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Уважаемые читатели! 

 

 

Поздравляем Вас с выходом первого номера журнала «Наследие 

и современность» – специализированного научно-методического из-

дания по вопросам сохранения и использования культурного насле-

дия, выпускающегося на базе Казанского федерального университета. 

Выбор Республики Татарстан для базирования настоящего издания не 

является случайным, в последние десятилетия республика стала при-

знанным лидером по реализованным проектам сохранения и исполь-

зования наследия. На территории Республики Татарстан ведутся мас-

штабные исследования памятников истории и культуры, создано во-

семь музеев-заповедников, три крупных комплекса – Казанский 

Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский 

собор острова-града Свияжск – вошли в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время культурное наследие 

приобретает фундаментальное значение для дальнейшего развития 

нашей страны. Оно составляет основу ее духовного и интеллектуаль-

ного потенциала и определяет высокое место России среди великих 

держав мира. Культурное наследие позволяет ощутить единство куль-

турного пространства Российской Федерации и одновременно выявить 

самобытность каждого проживающего в ней народа. 

Научная концепция журнала базируется на следующих, 

основных принципах:  

 представление о наследии, как о широком отражении 

исторического опыта взаимодействия человека и природы и 

рассмотрение не только материального, но и нематериального 

наследия, традиционных технологий, исторически сложившихся форм 

хозяйства и природопользования, культурного ландшафта в целом; 

 главенство ландшафтного подхода к сохранению наследия и 

важная роль формирования охраняемых историко-культурных 

территорий для его реализации; 

 отношение к наследию, как к особому ресурсу территории и 

важному фактору регионального развития в контексте современных 

социально-культурных и социально-экономических процессов. 

В этих своих принципах журнал продолжает научную школу Рос-

сийского научно-исследовательского института культурного и природ-

ного наследия имени Д.С. Лихачѐва, сформированную в 1992–2012 гг.  

Исследовательскими задачами журнала является рассмотрение 

методологических вопросов, связанных с выявлением объектов мате-

риального и нематериального культурного наследия, их сохранением 

и использованием, взаимодействием в сфере природного и культурно-

го наследия, обоснованием и практическим опытом создания различ-

ных типов историко-культурных территорий, анализом мировой прак-
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тики формирования номинационных досье и планов управления объ-

ектами Всемирного наследия, введением в научный оборот результа-

тов современных исследований.  

Новый журнал может стать авторитетной научной и методической 

площадкой для широкого научного обмена публикациями и дискусси-

онными обсуждениями по вопросам сохранения и использования куль-

турного наследия, обмена накопленным опытом номинирования объек-

тов в престижный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Редакцион-

ный совет журнала, в состав которого входят ведущие профильные спе-

циалисты из разных регионов России, а также из республик, развиваю-

щихся на постсоветском пространстве, намерен привлекать междуна-

родный круг авторов, чтобы широко освещать региональные проблемы 

и достижения в этой сфере. 

Так, уже в первом представляемом Вам номере собраны мате-

риалы авторов из четырех стран. Вводная статья Н.В. Максаковского, 

эксперта по Всемирному наследию, дает обзор истории формирования 

списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и тенденций формирования 

этого списка в различные исторические периоды. Конкретные вопро-

сы номинирования объекта культурного наследия в список ЮНЕСКО 

рассматриваются профессором Д.Д. Иманкуловым из Кыргызстана на 

примере подготовки транснациональной серийной номинации «Вели-

кий шѐлковый путь», которая была успешно реализована в 2014 году. 

Статья армянских учѐных А.С. Пилипосяна и Л.П. Геворгян по-

священа роли археологических музеев-заповедников, которыми так 

богата республика, в сохранении исторической среды и социально-

экономическом развитии территорий. Культурное наследие, в част-

ности его историко-археологическая составляющая, сегодня все 

больше становится основополагающей для развития туризма и мест-

ной экономики.  

В статье П.М. Шульгина и О.Е. Штеле, специалистов Высшей 

школы экономики, рассмотрен другой важный аспект работы с объек-

тами Всемирного наследия – подготовка плана управления. Стоит от-

метить, что с начала 2010-х годов по решению ЮНЕСКО план управ-

ления стал неотъемлемым атрибутом каждого объекта Всемирного 

культурного наследия, однако до 2016 года еще ни один из российских 

объектов не имел подобного утвержденного документа. План для Бол-

гарского историко-археологического комплекса, расположенного на 

территории Республики Татарстан, стал первым утвержденным Коми-

тетом Всемирного наследия ЮНЕСКО планом управления для Россий-

ской Федерации.  

Детальный анализ практики правовой защиты объектов нацио-

нального культурного наследия государств-участников СНГ проведен 

профессором из Республики Беларусь И.Э. Мартыненко. Этот анализ 
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базируется на подробном изучении законодательства всех стран, а 

также на практическом знакомстве автора с практикой его примене-

ния, полученном в результате поездок и обмена опытом со специали-

стами всех государств-участников СНГ. 

Завершает номер статья трех ведущих учѐных Республики Татар-

стан в сфере наследия – Р.М. Валеева, А.Г. Ситдикова и Р.Р. Хайрутди-

нова, посвященная задачам формирования Ресурсного центра «Все-

мирное культурное наследие» при Казанском федеральном универси-

тете. Создание такого центра было связано с реализацией масштабных 

задач по номинированию объектов, расположенных на территории 

республики, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ресурсный 

центр может стать не только научной базой решения задач сохранения 

и использования культурного наследия Татарстана, но и координи-

рующим органом по решению подобных задач на пространстве СНГ. В 

статье изложены стратегические задачи центра, а также рекомендова-

ны практические действия на ближайшие годы, включающие разра-

ботку Стратегии сохранения и использования культурного наследия 

Республики Татарстан, исследовательские проекты на территории 

республики и совместную работу со странами СНГ (в том числе по 

проекту «Великий шѐлковый путь»), образовательные и издательские 

проекты. Намечена цель получения Ресурсным центром статуса Науч-

ного центра. 

Журнал «Наследие и современность» будет выходить ежеквар-

тально, предоставляя возможность профессионального общения для 

широкого круга специалистов, становясь постоянным и надежным ис-

точником информации о текущих научных исследованиях и разработ-

ках в сфере сохранения и использования культурного наследия, фор-

мирования различных типов историко-культурных территорий, раз-

вития списка Всемирного наследия. 
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Конвенция ЮНЕСКО об охране  

Всемирного культурного и природного наследия 
 

В 1972 году ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры) приняла Конвенцию об охране 

Всемирного культурного и природного наследия [1], которую к на-

стоящему времени ратифицировала 191 страна-участница (бывший 

СССР, правопреемницей которого является Россия, ратифицировал 

Конвенцию в 1988 г.). История становления самой Конвенции и воз-

никновения еѐ краеугольной идеи – необходимости объединения уси-

лий разных стран в деле сохранения глобально значимых памятников, 

где бы они ни находились, – уходит корнями в середину прошлого ве-

ка. Тогда, в начале 1960-х гг., международное сообщество сплотилось 

для того, чтобы сохранить древнейшие памятники Египта и Судана, 

которые попадали в зону затопления гигантской Асуанской плотины 

на Ниле. Эти события, собственно говоря, и послужили стимулом для 

принятия Конвенции, которая впоследствии помогла спасти еще не-

мало уникальных объектов в разных уголках планеты, как культурных, 

так и природных. Ныне Конвенция ЮНЕСКО является важнейшим 

международным механизмом учета, сохранения, изучения и популя-

ризации наиболее ценных историко-культурных памятников (Все-

мирное культурное наследие), территорий дикой природы и отдель-

mailto:nmaks2007@rambler.ru


Н.В. Максаковский «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» 

2018 
№ 1 (21) 

 

9 
 

ных феноменов (Всемирное природное наследие), а также совместных 

творений гения человека и сил природы (Всемирное культурно-

природное наследие).  

Во исполнение Конвенции с 1978 г. ведется специальный учет-

ный перечень – Список Всемирного наследия [2]. В нем, по состоянию 

на начало 2018 г., числилось 1073 номинации (в 167 странах), включая 

832 объекта культурного наследия, 206 – природного и 35 – культур-

но-природного. Больше всего объектов со статусом ЮНЕСКО выявле-

но в Европе и Азии, а первая десятка стран по числу таких памятников 

выглядит следующим образом: Италия – 53, Китай – 52, Испания – 46, 

Франция – 43, Германия – 42, Индия – 36, Мексика – 34, Великобри-

тания – 31, Россия – 28 (включая 17 культурных и 11 природных номи-

наций) и США – 23. 

Ежегодно Список пополняется новыми объектами, по которым 

принимаются решения на проводимых регулярно Сессиях Комитета 

Всемирного наследия. Ведением всех дел, связанных с Конвенцией и 

Списком Всемирного наследия, занимается Центр Всемирного насле-

дия (штаб-квартира в Париже). Главными консультирующими орга-

низациями являются ИККРОМ (Международный исследовательский 

центр по сохранению и реставрации культурных ценностей, ICCROM), 

ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и досто-

примечательных мест, ICOMOS [3]), и МСОП (Международный союз 

охраны природы, IUCN).  

При отборе новых номинантов международные эксперты руко-

водствуются специально разработанными критериями, которых всего 

10. Они помогают выявить наиболее значимые архитектурные, инже-

нерные и иные творения человека, районы все еще сохраняющихся 

культурных традиций и исторических систем природопользования, 

сакральные места, археологические памятники, ценные культурные 

ландшафты, наиболее экзотичные природные местности, выдающиеся 

памятники «неживой природы», очаги ландшафтного разнообразия и 

биоразнообразия, местообитания редких видов и пр.  

Помимо основного Списка существуют и Предварительные спи-

ски Всемирного наследия, где каждая из стран-участниц аккумулирует 

свои предложения на будущее. Наконец, упомянем угрожаемый спи-

сок – «Всемирное наследие в опасности», где ныне зафиксировано 

54 объекта наследия, пострадавших от военных конфликтов, ванда-

лизма, стихийных бедствий и так далее (от России в этом Списке не 

числится ни одного объекта). 

 

 

                                                 
 Объект Всемирного культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора», 
расположенный в Крыму, ЮНЕСКО относит к Украине. 
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Основные этапы развития Списка Всемирного наследия  

 

На протяжении почти четырех десятилетий Список ЮНЕСКО 

прошел определенную эволюцию, начав свое существование с неболь-

шой группы из 12 объектов (первое включение состоялось в 1978 г.), и 

заканчивая объемным перечнем, превысившим 1000 наименований 

(1073 номинации в 2017 г.). На своем «жизненном пути» Список испы-

тал взлеты и падения. Так, в первый временной период, с конца 1970-х 

и до начала 1990-х гг., высокий статус получали за год в среднем по 

26 новых номинаций. За последующие 10 лет (середина 1990-х – сере-

дина 2000-х гг.) этот показатель возрос до 34 номинаций в год (включая 

пик – 61 новый объект в 2000 г.), а за последнее десятилетие число 

включаемых новых номинаций заметно снизилось – за год в среднем по 

22 новых объекта. Это говорит об ужесточении оценки новых претен-

дентов, что, скорее всего, оправданно, поскольку в обратном случае спи-

сок самых ценных объектов мира (если бы их число быстро возросло, 

допустим, до нескольких тысяч) пришел бы в состояние диалектическо-

го противоречия, а само понятие «Всемирное наследие» столкнулось бы 

с угрозой девальвации. В целом можно говорить о следующих основных 

этапах в развитии Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

1978–1993 гг.: становление Списка и накопление  

количественных и качественных «перекосов» 

 

Главным отличительным свойством этого начального периода 

формирования Списка является то, что высокий статус тогда получили 

наиболее известные объекты, хорошо знакомые не только искусство-

ведам, специалистам по дикой природе, но и туристам и обществу в 

целом. Некоторые из них являлись национальными символами, фигу-

рирующими на государственных гербах, флагах, купюрах, марках и 

пр., они были овеяны народными легендами, эпосом, воспеты поэтами 

и художниками.  

К примеру, именно в это время в Список были занесены такие 

национальные или региональные «бренды», как: Большой Барьерный 

Риф (1981) – Австралия; Стоунхендж (1986) и Вестминстер (1987) – Ве-

ликобритания; набережные Будапешта (1987) – Венгрия; Афинский 

акрополь (1987) – Греция; район пирамид и центр Каира (1979) – Еги-

пет; Тадж-Махал (1983) и парк Казиранга (1985) – Индия; остров Ко-

модо (1991) – Индонезия; памятники Кордовы, Мадрида, Барселоны 

(1984) – Испания; Флоренция (1982), исторический центр Рима и Ва-

тикан (1984), Венеция и Пиза (1987) – Италия; Ангкор (1992) – Кам-

боджа; парк Банф и другие национальные парки канадских Скалистых 

гор (1984) – Канада; Великая Китайская Стена (1987) – Китай; район 
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горы Эверест (1979) – Непал; Краков и шахта Величка (1978), Бело-

вежская пуща (1979) – Польша; в США – парк Йеллоустон (1978), парк 

Гранд-Каньон (1979), статуя Свободы, парк Йосемит (1984); в Танза-

нии – Нгоронгоро (1979), Серенгети (1981), Килиманджаро (1987); во 

Франции – Сен-Мишель, Шартрский собор, Версаль (1979), Фонтенбло 

(1981), набережные Сены в Париже (1991); Дубровник и Плитвицкие 

озера (1979) – Хорватия; центр Праги (1992) – Чехия; Хива (1990) и 

Бухара (1993) – Узбекистан; София Киевская и Киево-Печерская лавра 

(1990) – Украина; Галапагосские острова (1978) – Эквадор. 

В это время в Списке ЮНЕСКО появляются первые российские 

объекты: в 1990 г. – «Московский Кремль и Красная площадь», «Исто-

рический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памят-

ников», «Погост Кижи» в Карелии; в 1992 г. – памятники Соловецких 

островов, Новгорода и Владимира-Суздаля; в 1993 г. – ансамбль Трои-

це-Сергиевой Лавры. В сумме за первые 16 лет существования Списка 

в него было зачислено 410 объектов, то есть около 40% его современ-

ного состава (что говорит о весьма «бурном старте»). Количество вне-

сенных объектов колебалось год от года, составляя в среднем 26 еди-

ниц (максимальное числе – 45 в 1979 г. минимальное – 7 в 1989 г.). 

Вместе с тем, надо отметить, что Список, в ходе своего становле-

ния в 1980-е гг., одновременно с весьма активным ростом в количест-

венном отношении, постепенно приобретал разнообразные качествен-

ные «перекосы», среди которых можно отметить следующие. Во-

первых, это значительная диспропорция между числом объектов 

культурного наследия и количеством объектов природного наследия. 

Так, по состоянию на начало 1990-х гг. культурные объекты составляли 

около 3/4 численного состава всего Списка ЮНЕСКО (72%) и примерно 

четверть (25%) приходилось на объекты природного наследия. Только 

3% приходилось тогда на объекты смешанного генезиса, хотя за 1980-е 

гг. в Список были занесены такие известнейшие объекты культурно-

природного наследия, как священная гора Афон и Метеоры в Греции, 

Каппадокия и Паммукале в Турции, священная гора Тайшань в Китае, 

крепость Мачу-Пикчу в горах Перу (то есть, уже в этот период была за-

ложена четкая основа номинирования смешанного наследия). 

Во-вторых, это неполное тематическое разнообразие: нехватка 

некоторых, пусть и весьма специфических, историко-культурных и 

природных типажей, на фоне явного превалирования нескольких наи-

более популярных. Так, если говорить о Всемирном культурном насле-

дии, то в Списке 1980-х гг. отмечалось заметное преобладание номи-

наций, включающих исторические части старых городов, архитектур-

ные шедевры, религиозные святыни и сакральные места, памятники 

археологии. В то же время, сравнительно мало в Списке того периода 

наблюдаюсь других различных типажей, включая и культурные 

ландшафты – категория, буквально «расцветшая» впоследствии. Рас-
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ширение тематического многообразия Списка произойдет несколько 

позже, когда в нем появятся принципиально новые сюжетные линии, 

а старые, традиционные, будут существенно углублены и дополнены. 

Что касается объектов Всемирного природного наследия, то они 

на начальном периоде были представлены в Списке ЮНЕСКО преиму-

щественно такими ландшафтами, как: высокогорья, памятники нежи-

вой природы (пещеры, водопады, каньоны, скальные образования), 

водно-болотные угодья, участки девственных лесов (в основном тропи-

ческих). Очень распространенный сюжет – местообитания редких или 

исчезающих животных (таких объектов особенно много оказалось в 

Африке и Азии). Более скромно были представлены в том раннем Спи-

ске морские акватории, острова и архипелаги, коралловые рифы и 

атоллы. И почти не были, поначалу, представлены тундровые экоси-

стемы, степи и прерии, континентальные холодные пустыни умеренно-

го пояса. К дефицитным поначалу относились и палеообъекты.  

В-третьих, важным недостатком следует признать пространст-

венную неравномерность в распределении ценных объектов, состав-

лявших ранний Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, к сере-

дине 1990-х гг. на мировой карте распределения памятников 

ЮНЕСКО четко обозначились огромные «белые пятна». Прежде все-

го, речь шла о пустынях Северной Африки, Центральной Азии, севере 

Канады, севере Бразилии, западе Австралии, а также почти обо всей 

территории бывшего СССР, где первые объекты появились, как было 

указано, только в 1990 г. Вся Океания, а также вся Арктика и Субарк-

тика, являлись долгое время громадными «белыми пятнами». Лишь 

позднее удалось частично закрыть некоторые из этих «пробелов», но 

на карте мира они ощутимы и поныне. Одновременно оформились 

ареалы с повышенной концентрацией объектов ЮНЕСКО: для куль-

турных объектов это Западная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, 

Ближний Восток, Центральная Америка, а для природных – Южная и 

Юго-Восточная Азия, Экваториальная Африка, запад США и Канады, 

восточная Австралия.  

 

1994 г. – середина 2000-х гг.:  

активное расширение Списка  

и начало его планомерной оптимизации 

 

За указанный период, а это было время весьма активного расши-

рения Списка, он пополнился 378 объектами, что равняется 36 про-

центам от всего его численного состава. В среднем за год зачислялось 

по 34 новых номинации, то есть больше, чем на начальном этапе су-

ществования Списка. 
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Примечательно, что среди вновь занесенных объектов оказались, 

в равных пропорциях, как всемирно известные памятники культуры и 

феномены природы, так и гораздо менее известные объекты, ценность 

которых в полной мере способны оценить только специалисты отдель-

ных узких областей науки. Собственно, в этом и заключается одна из 

важнейших современных тенденций формирования Списка ЮНЕСКО, 

оформившаяся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., но еще более явно 

проявившаяся впоследствии. 

При этом «добор» известных, брендовых объектов осуществлял-

ся в те годы, в частности, из-за того, что некоторые государства при-

соединились к Конвенции сравнительно поздно (к примеру, Австрия – 

в 1992 г.), и поэтому они как бы в порядке компенсации стали усилен-

но продвигать свои объекты в Список ЮНЕСКО. Этим, собственно, и 

объясняется запоздалое появление в этом перечне ряда известнейших 

исторических городов: Зальцбург получил статус Всемирного насле-

дия только в 1996 г., а центр Вены – в 2001 г.  

Кроме того, другие государства, но уже давние участники Кон-

венции, по каким-то причинам на первом этапе формирования Списка 

не смогли делегировать в него некоторые свои известные объекты. И 

поэтому эти объекты появляются в перечне со значительным и непо-

нятным опозданием. Среди них исторические центры Люксембурга 

(занесен только в 1994 г.) и Эдинбурга (1995), геоглифы в пустыне На-

ска, в Перу (1994), чилийский Остров Пасхи (1995), турецкая Троя 

(1998), итальянская Верона (2000) и др.  

Именно в 1994–2004 гг. статус ЮНЕСКО получают первые при-

родные объекты в России: «Девственные леса Коми» (1995), Байкал и 

Камчатка (1996), «Алтай-Золотые горы» (1988), «Западный Кавказ» 

(1999), «Центральный Сихотэ-Алинь» (2001), «Убсунурская котлови-

на» (2003), «Остров Врангеля» (2004). Это также новые культурные 

российские номинации – Храм Вознесения в Коломенском (1994), Ка-

занский кремль, Ферапонтов монастырь, Куршская коса (2000), Ново-

девичий монастырь (2004). 

Таким образом, численный рост Списка активно продолжался, 

однако помимо его расширения пришлось также обратить внимание 

на преодоление наметившихся негативных тенденций: явное преобла-

дание культурных объектов, ограниченное число типажей, географи-

ческая неравномерность в распределения объектов. В этих целях 

Центр Всемирного наследия, совместно с международными культуро-

охранными и природоохранными организациями (ICOMOS, IUCN) 

предпринял ряд специальных исследований, призванных выявить 

главные направления совершенствования Списка Всемирного насле-

дия. Еще в конце 1980-х гг. был начат анализ его качественного соста-

ва, эти исследования, продолжившиеся в 1990-е гг., привели Комитет 
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Всемирного наследия к необходимости принятия особого программ-

ного документа.  

Таким документом стала «Глобальная Стратегия» (Global Strate-

gy for Balanced, Representative and Credible World Heritage List) [4], 

которая реализуется с 1994 г. Как следует из полного его названия, 

главная цель «Глобальной Стратегии» – придание Списку более про-

порционального, репрезентативного и объективного характера. Кроме 

того, важнейшей задачей было названо внедрение в мировую практи-

ку более широкого представления термина «Всемирное наследие» с 

включением в него не только традиционных форм существования на-

следия (памятники архитектуры и градостроительства, археологиче-

ские находки, природные ландшафты), но и проявлений, иллюстри-

рующих тесные взаимосвязи человека с окружающей его природой 

(например, культурные ландшафты, исторические пути), взаимопро-

никновение культур («плавильные котлы») и т.п. 

Реализация «Глобальной Стратегии» потребовала от экспертов 

проведения научного анализа в самых разных сферах истории и куль-

туры, с целью детально изучить, причем в мировом масштабе, репре-

зентативность современного Списка наследия, оценить его полноту и 

качество, дать свои рекомендации.  

В части Всемирного культурного наследия были, например, осуще-

ствлены аналитические разработки, касающиеся следующих объектов:  

 Исторические каналы (International Canal Monuments List);  

 Мосты как объекты Всемирного наследия (World Heritage 

Bridges);  

 Железные дороги как объекты Всемирного наследия (Railways 

as World Heritage Sites);  

 Фабричные поселения как объекты Всемирного индустриаль-

ного наследия (Les villages ouvriers comme éléments du patrimoine de  

l'industrie);  

 Городская архитектура в Латинской Америке (The Urban Archi-

tectural Heritage of Latin America). 

А вот примеры тематических разработок, проведенных в части 

Всемирного природного наследия:  

 Глобальный обзор палеонтологических ценностей Списка Все-

мирного наследия (A Contextual Framework Assessment of World Herit-

age Fossil Site Nominations), 1996 г.; 

 Глобальный обзор охраняемых водно-болотных угодий и аква-

торий Списка Всемирного наследия (A Global Overview of Wetland and 

Marine Protected Areas on the World Heritage List), 1997 г.; 

 Глобальный обзор охраняемых лесных территорий Списка 

Всемирного наследия (A Global Overview of Forest Protected Areas on 

the World Heritage List), 1997 г.; 

http://www.icomos.org/studies/canals-toc.htm
http://www.icomos.org/studies/bridges.htm
http://www.icomos.org/studies/bridges.htm
http://www.icomos.org/studies/railways.htm
http://www.icomos.org/studies/railways.htm
http://www.icomos.org/studies/villages-ouvriers.htm
http://www.icomos.org/studies/villages-ouvriers.htm
http://www.icomos.org/studies/latin-towns.htm
http://www.icomos.org/studies/latin-towns.htm
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 Глобальный обзор антропогенных воздействий на объекты 

Всемирного природного наследия (A Global Overview of Human Use of 

World Heritage Natural Sites), 1998 г.; 

 Глобальный обзор особо охраняемых природных территорий 

Списка Всемирного наследия с точки зрения сохранения 

биоразнообразия (A Global Overview of Protected Areas on the World 

Heritage List of Particular Importance for Biodiversity), 2000 г.; 

 Глобальный обзор горных охраняемых территорий Списка 

Всемирного наследия (A Global Overview of Mountain Protected Areas 

on the World Heritage List), 2002 г. 

Вышеперечисленные тематические обзоры и анализы, позво-

лившие сформулировать ряд важных «пробелов» Списка, несомненно, 

оказали на его дальнейшую судьбу сильное организующее влияние. 

Новые объекты, которые пополняли этот международный перечень 

культурных и природных ценностей в последующие годы, стали пред-

ставлять новые страны и регионы, новые типы экосистем и новые 

группы историко-культурных памятников.  

Как же конкретно совершенствовался Список, базируясь на но-

вых установках, в период 1994–2004 гг.? 

В первую очередь, в это время получают развитие практически 

все ранее закрепившиеся в Списке наследия типажи. Особенно это ка-

сается традиционных сюжетных линий, которые иллюстрируются но-

выми наглядными примерами.  

Культурное наследие. Исторические центры городов – Брюгге, 

Трогир и Бардеев, Рига, Вильнюс, Таллинн, Львов, Ливерпуль, Авинь-

он и Лион, Неаполь и Сиена, Панама, и пр. Архитектурные творения: 

летний императорский дворец в Пекине, монастыри Мцхеты, Кельн-

ский собор и пр. Археологические объекты: античные руины Греции – 

Вергина, Микены и Тиринф, древний город Пасаргады в Иране, Мерв 

и Куня-Ургенч в Туркменистане и пр. Религиозные памятники и са-

кральные места – монастырь Св. Екатерины в Египте, Священная гора 

Эмей и статуя Большого Будды в Китае, храмы в японских городах На-

ра и Никко и пр. 

Природное наследие. Водно-болотные угодья – болотный ком-

плекс Пантанал в Бразилии, дельта Дуная в Румынии. Девственные 

леса – приатлантические леса на юго-востоке Бразилии, влажные тро-

пические леса Суматры, Индонезия, «Девственные леса Коми» в Рос-

сии. Геолого-геоморфологические объекты: пещеры Аггте-

лек/Словацкий карст на границе Венгрии и Словакии, Карлсбадские 

пещеры в США, каменные останцы в парке Исчигуаласто/Талампайя в 

Аргентине и в парке Пурнулулу в Австралии. Высокогорья: нацио-

нальный парк Ватертон Лейкс/Глейшер в Скалистых горах на границе 

США и Канады, «Три параллельные реки» в Китае, а также два рос-

сийских объекта – Алтай и Западный Кавказ. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 

2018 
№ 1 (21) 

 

16 

 

Однако, что важно, получают развитие и такие специфические 

культурные темы, ранее подчас лишь обозначенные, как: глинобит-

ная архитектура (появился целый ряд новых объектов в Африке и 

Азии); старинные портовые города (например, Гринвич в Англии – 

1997, Акка в Израиле – 2001, Парамарибо в Суринаме – 2002, Вальпа-

раисо в Чили – 2003); ботанические сады (сад в Падуе, Италия – 1997, 

сады Кью в Англии – 2003); исторические пути (Кебрада-де-Умауака в 

Аргентине – 2003); промышленная архитектура (в числе прочего это 

3 объекта в Англии – индустриальный ландшафт Блэнавон, промыш-

ленное поселение Салтейр, фабрики в долине Дервент – 2000–2001); 

старинные фортификации (например, замок Каркассон во Франции – 

1997, цитадель в Баку – 2000, крепость Масада в Израиле – 2001, ци-

тадель Нарын-Кала в Дербенте – 2003); наскальная живопись (напри-

мер, «Пещера Рук» в Аргентине – 1999, Цодило в Ботсване – 2001, 

Тамгалы в Казахстане – 2004); скальная архитектура (например, ар-

мянский Гегард – 2000, пещерные храмы Юньган в Китае – 2001), ис-

торические железные дороги (Земмеринг в Австрии – 1998, Дарджи-

линг в Индии – 1999 и др.) и пр. 

Прорывным направлением этого периода следует признать 

«культурные ландшафты»: действительно, почти каждый год в Спи-

сок заносилось по одному или несколько подобных объектов. В этом 

смысле рекордным оказался 2000 г., когда высокий статус получило 

сразу несколько ценных культурных ландшафтов: помимо упомянутой 

выше Куршской косы (Россия-Литва), это также дворцово-парковый 

ансамбль Дессау-Верлиц в Германии, долина Луары с еѐ замками, жи-

вописная местность Вахау в Австрии, исторический агроландшафт на 

шведском острове Эланд, это, наконец, старые кофейные плантации 

на Кубе. В 2001 г. в Список был включен винодельческий район Альту-

Дуро в Португалии, а в 2002 г. – район Токай в Венгрии.  

Развиваются специфические сюжеты и в рамках природного на-

следия. Так, в Списке появилось два объекта, отражающих южноаме-

риканский тип саванны – кампос-серрадо: боливийский парк Ноэль-

Кемпф-Меркадо (2000), бразильские парки Шапада-дус-Веадейрос и 

Эмас (2001). До этого в Списке были отражены только саванны Афри-

ки, Азии, Австралии. 

За счет новых объектов в Океании и в Арктике-Субарктике более 

полное отражение в Списке ЮНЕСКО получила «морская тематика» 

(акватории, тропические острова и атоллы, рифы и др.), а также «се-

верная тематика» (ледники, приполярные тундры, фьорды, и пр.). По-

является несколько новых палеонтологических объектов – Мигуаша в 

Канаде – 1999 г., берег Дорсет-Восточный Девон в южной Англии – 

2001 г. и пр. 
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Наконец, парадоксально, но факт: такая знаменитая европейская 

горная система, как Альпы, не была отмечена ни одним объектом 

вплоть до 2001 г., когда высокий статус получил высокогорный ледни-

ковый район в Бернских Альпах (Швейцария) – Юнгфрау-Алечхорн-

Бичхорн.  

Список Всемирного наследия, следовательно, неуклонно приоб-

ретает все более «многоликий» характер. То есть постепенно возраста-

ет типологическое разнообразие объектов наследия, как культурных, 

так и природных, а также смешанных, и, следовательно, начинает по-

степенно изживаться одна из диспропорций Списка, о которых гово-

рилось выше.  

Далее, объекты Всемирного наследия выявляются во все новых 

регионах мира. Например, на рубеже столетий первые объекты со ста-

тусом ЮНЕСКО появляются в таких странах, как Дания, Грузия, Литва 

(1994), Армения (1996), Латвия и Эстония (1997), Туркмения, Нигерия, 

ЮАР (1999), Азербайджан (2000), Ботсвана (2001), Казахстан, Монго-

лия, Судан (2003); Исландия, Андорра, Того (2004). 

Появляются новые объекты наследия в Арктике и в Субарктике, 

причем сразу несколько (шведская Лапландия, российский остров 

Врангеля, ледниковый фьорд Иллулиссат в Гренландии, норвежский 

архипелаг Вега и парк Тингвеллир в Исландии, а также в Океании 

(острова Пасхи, Реннел и Хендерсон, некоторые др.). Все это заметно 

расширило «ойкумену» Списка ЮНЕСКО, ранее в значительной мере 

ограниченную лишь сушей в умеренных, тропических и экваториаль-

ных широтах. То есть начинают постепенно закрываться некоторые 

пробелы на карте распределения объектов Всемирного наследия. Хо-

тя, к примеру, значительная часть Сибири и Дальнего Востока России 

все еще продолжает оставаться на ней большим «белым пятном».  

Примечательно, что в начале 2000-х гг. стартует поистине три-

умфальное вхождение в Список ЮНЕСКО Китая, когда он делегирует 

почти ежегодно по 1–2 своих объекта и даже более (2000 г. – сразу 

4 объекта!). Начиная с 2000 года, т.е. за 17 лет, было зачислено 27 ки-

тайских номинаций.  

Кроме того, в Списке все чаще появляются серийные, или кла-

стерные (состоящие из нескольких филиалов – Убсунурская котловина) 

и трансграничные объекты наследия (расположены на территории од-

ной или нескольких стран – Куршская коса). Также в некоторых случа-

ях происходило расширение объектов, включенных в Список ранее. 

Таким образом, в течение рассматриваемого десятилетия, под 

влиянием установок «Глобальной Стратегии» и на основании итогов 

предпринятых глобальных аналитических исследований, Список 

ЮНЕСКО приобретал все более пропорциональные очертания, стано-

вился более репрезентативным. Однако его оптимизацию необходимо 

было продолжать. 
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О важнейших проблемах формирования Списка Всемирного на-

следия, и о путях его развития тогдашний Генеральный директор 

ЮНЕСКО К. Маццура, выступая в связи с 30-летием Конвенции (Буда-

пешт, 28 июня 2002 г.), сказал, в частности, следующее: «… Кое-кто 

критикует этот Список как слишком элитарный, а кое-кто гово-

рит, что он слишком быстро увеличивается! Подлинная задача, од-

нако же, состоит в том, чтобы Список представлял нечто большее, 

чем почетный перечень. Присвоение объектам статуса Всемирного 

наследия должно быть обоснованным. Им должна быть гарантиро-

вана охрана на самом высоком уровне, а при необходимости оказано 

содействие со стороны международного сообщества». 

 

Середина 2000-х гг. ‒ по настоящее время:  

ограничение численного прироста Списка  

на фоне его оптимизации 

 

В этот период Список пополнился 290 объектами, что составляет 

около 1/4 его современного численного состава. В среднем за год в это 

время зачислялось по 22 новых номинации, то есть заметно меньше, 

чем раньше.  

От России за эти годы в Список ЮНЕСКО удалось делегировать 

семь новых объектов. В 2005 г. это было два объекта – «Геодезическая 

дуга Струве» (серийная трансграничная номинация) и «Исторический 

центр Ярославля», далее, в 2010 г. (то есть после весьма долгого пере-

рыва) – Плато Путорана», в 2012 г. – «Ленские столбы». В 2014 г. вы-

сокого статуса был удостоен Болгарский историко-археологический 

комплекс в Татарстане, место-символ, значимое как в сакральном, так 

и в сугубо научном (ценные археологические находки) отношении. 

Наконец, в 2017 г. в Список был занесен один природный объект – 

Ландшафты Даурии (совместная российско-монгольская номинация) 

и один культурный – Успенский собор на острове Свияжск, который 

стал третьим объектом Всемирного наследия в Республике Татарстан. 

В указанный период развитие Списка определяли (и продолжают 

определять поныне) три важных события, имеющих методическое и 

даже стратегическое значение.  

Во-первых, проведение под эгидой Центра Всемирного наследия 

еще одного глобального исследования состава Списка, итоги которого 

были изложены в специальном документе: «Список Всемирного на-

следия. Заполнение пробелов – план действий на будущее» 

(ИКОМОС, 2005) (“The World Heritage List. Filling the Gaps – An Action 

Plan for the Future”). 

Данное руководство, составленное экспертами ИКОМОС, содер-

жит анализ только объектов культурного наследия, которые рассмат-
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риваются с нескольких точек зрения – с типологической, региональ-

ной, хронологической и тематической. Ключевой задачей всего анали-

за явилось выявление категорий объектов, которые недостаточно 

представлены в современном Списке Всемирного наследия, причем со 

всех указанных точек зрения. Поэтому содержащиеся в данном руко-

водстве методические положения вполне могут быть положены в ос-

нову концепции формирования сети объектов ЮНЕСКО на террито-

рии любой страны-участницы Конвенции, в том числе и России.  

Так, в ходе типологического анализа были выявлены наиболее 

представленные типы культурного наследия. На момент исследования 

– начало 2000-х гг. (впрочем, как и ранее), это оказались: архитектур-

ные памятники, исторические города, религиозные святыни и объек-

ты археологического наследия, которые в сумме составили около 70% 

численного состава Списка ЮНЕСКО. В то же время, наименее пред-

ставленными типами определены: исторические пути, антрополо-

гия/гоминиды, современное искусство (ХХ век). Целый ряд прочих 

сюжетов занимает промежуточное положение. Впрочем, внутри такой 

чрезмерно представленной группы, как архитектура, имеются свои 

пробелы: здесь отмечена нехватка объектов «вернакулярной» – тра-

диционной, или народной архитектуры (Vernacular architecture).  

Эти обстоятельства следует обязательно учитывать при обновлении 

российского Предварительного Списка Всемирного наследия, тем более 

что резервы для выявления перечисленных выше дефицитных типажей 

у нас имеются (например, по части исторических путей, или народной 

сельской архитектуры, сохранились также интересные постройки начала 

прошлого века в стилях модерн и конструктивизм и т. д.). 

Далее, в ходе регионально-хронологического анализа было опре-

делено, что наибольшее число культурных памятников ЮНЕСКО от-

носится к Европе (на период исследования – 50%), а далее, но с боль-

шим отрывом, следуют Азия, Америка, Ближний и Средний Восток, 

вплоть до наименее представленной Австралии и Океании. При этом 

европейские памятники – те, которые фигурировали в Списке в нача-

ле 2000-х гг., в основном относятся к Средним векам и Ренессансу, а 

памятники Южной Америки – в основном к колониальной эпохе.  

В этой связи можно рекомендовать, чтобы Предварительный 

Список России пополнился новыми объектами, расположенными, по 

возможности, в зауральской части страны, поскольку именно эти ре-

гионы образуют одно из самых мощных «белых пятен» на мировой 

карте распределения объектов Всемирного культурного наследия. 

Следует также учесть, что приоритет будет отдаваться, скорее всего, не 

времени средневековой Руси (этот период в Списке ЮНЕСКО уже дос-

таточно хорошо представлен кремлями, монастырями и храмами), а 

объектам, более древним, или, наоборот – более молодым (напомним, 

что в особенном дефиците – объекты ХХ века).  
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Наконец, в ходе проведенного тематического анализа были 

выявлены хорошо и слабо представленные «темы культурного насле-

дия». Среди вторых, в частности, оказались «исторические техноло-

гии». В связи с этим – имея в виду Россию и еѐ участие в Списке 

ЮНЕСКО – можно рекомендовать обратить внимание на традицион-

ные промышленные производства типа старинных металлургических 

заводов Среднего Урала – «Демидовские заводы»; упомянем в этой 

связи и традицию бортничества на Южном Урале. 

При определении новых природных номинантов эксперты про-

должали традиционно использовать глобальную схему биогеографи-

ческого районирования М. Удварди; важным ориентиром здесь слу-

жили и проведенные в 1990-е гг. «тематические анализы», которые 

также помогали выявлять существенные «пробелы» природного Спи-

ска ЮНЕСКО. 

Во-вторых, в середине 2000-х гг. был осуществлен первый цикл 

Периодической Отчетности (Periodical Reporting) стран-участниц 

Конвенции о состоянии объектов наследия, по итогам которой был 

сформулирован ряд важных рекомендаций, касательно как управле-

ния отдельными объектами в разных странах, так и развития сети этих 

объектов в целом. Второй цикл Периодической Отчетности пришелся 

на первую половину 2010-х гг. (для России – 2013–2014 гг.), и подве-

дение итогов этой работы (был издан специальный обзор) позволило 

экспертам еще раз сделать необходимую корректировку всей полити-

ки формирования Списка.  

В-третьих, постоянно совершенствовался основной методиче-

ский и инструктивный документ, освещающий все основные аспекты 

реализации Конвенции, составления и ведения Списка, а именно – 

«Руководство по выполнению Конвенции об охране Всемирного 

наследия» (“Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention”) [5]. В течение последней декады документ не-

сколько раз пересматривался и корректировался в разных своих по-

ложениях, многократно обсуждался международными экспертами на 

совещаниях и рабочих встречах. Последняя редакция была принята в 

октябре 2016 г., и там также явно прослеживается курс на придание 

Списку более репрезентативного, пропорционального и объективного 

характера. Это выразилось в призыве к странам-участницам приори-

тетно продвигать «недопредставленные» в Списке категории наследия 

в неохваченных еще районах мира, стараясь при этом соблюсти «ра-

зумный баланс» между числом культурных и природных номинаций 

(параграфы 54–60 Руководства).  

Однако с количественной стороной дела обстоит сложнее. Не-

смотря на декларацию об отсутствии формального лимита на общее 

число номинаций в Списке Всемирного наследия (параграф 58), стра-
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ны-участницы тем не менее призываются, по возможности, к ограни-

чению своих новых предложений (параграф 59-d). При этом устанав-

ливаются квоты на выдвижение кандидатов, которые могут быть рас-

смотрены на ежегодных Сессиях Комитета Всемирного наследия 

ЮНЕСКО (параграф 61-а). До 2017 года включительно это было не бо-

лее двух объектов от страны в год, причем один из них должен быть 

либо природным памятником, либо он должен относится к категории 

культурного ландшафта (при этом лимит общего числа новых номи-

наций – 45 ежегодно). С февраля 2018 года условия отбора становятся 

строже: от каждой страны будет рассматриваться лишь один кандидат, 

а лимит общего числа новых номинаций сокращается до 35.  

Таким образом, можно сказать, что Список Всемирного наследия 

в последнюю декаду рос и развивался «под научным руководством», и 

это постепенно улучшало его качественней состав, делало его более 

представительным и сбалансированным. И, хотя идеал еще не достиг-

нут, многие важные успехи уже налицо.  

На примере 2005–2017 гг. можно показать все основные совре-

менные тенденции формирования Списка Всемирного наследия. 

1. Снижение темпов численного прироста Списка Всемирного 

наследия.  

Данный тренд наметился в середине 2000-х гг., когда период 

обильных включений (до 30–40–50 и более новых номинаций еже-

годно) закончился, и число вновь включаемых объектов стало состав-

лять примерно 20–25. С определенностью можно сказать, что такой 

тренд продолжится. Действительно, выше уже были даны ссылки на 

руководящие и инструктивные документы, откуда явствует, что Цен-

тром Всемирного наследия и организациями-консультантами принята 

и уже реализуется установка на сокращение количества и более стро-

гий отбор новых номинаций. Наиболее ярко об этой тенденции гово-

рит ожидаемая ежегодная квота на принятие новых объектов от каж-

дой страны – не более 1 номинации с февраля 2018 года, а суммарно – 

не более 35 новых номинаций ежегодно! Этот шаг, очевидно, надо 

расценить как необходимый, хотя и весьма жесткий.  

2. Сокращение числа популярных, брендовых объектов, активно 

вовлеченных в сферу туризма, и возрастание доли малоизвестных 

периферийных объектов, представляющих ценность в узких облас-

тях знаний. 

Этот важнейший тренд, который можно условно определить как 

«понижение уровня известности объектов при сохранении уровня 

ценности», стал проявляться еще в середине 1990-х гг., а в последние 

годы он выражается всѐ отчетливее. Чтобы уяснить суть этой законо-

мерности, достаточно сравнить «звезды первой величины», получив-

шие высокий статус на начальном этапе формирования Списка: цен-

тры мировых столиц, известнейшие творения архитектуры, признан-
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ные места поклонения, самые знаменитые феномены природы, – с по-

следующими объектами, не такими популярными или мало знакомы-

ми широкой публике. 

По нашим оценкам, в последнее десятилетие примерно 2/3 вновь 

зачисленных в Список ЮНЕСКО объектов составляли как раз такие – 

мало известные, часто весьма удаленные, связанные с туризмом еще в 

незначительной степени, то есть те, глобальную ценность которых мо-

гут в полной мере оценить лишь узкие специалисты (архитекторы, гра-

достроители, археологи, геологи, биологи, палеонтологи и антрополо-

ги …). Так, среди включений 2005 г. – остатки заброшенных рабочих 

поселков Санта-Лаура и Хамберстоун в удаленном районе Чили; 2006 г. 

– морской резерват Мальпело, лежащий в 500 км от берегов Колумбии 

и старинная ирригационная система «афладж» в Омане; 2010 г. – исто-

рические деревни Хахоэ и Яндун в Республике Корея и стоянки древне-

го человека в пещерах Ягуль и Митла в Мексике; 2012 г. – исторический 

агроландшафт Гран-Пре на восточном побережье Канады, турецкий ар-

хеологический объект Чаталхѐйюк, «украшенные сельские дома Хѐл-

сингланда» в провинции на востоке Швеции; 2013 г. – затерянный в 

пустынях Мексики биосферный резерват Эль-Пинакате, исторический 

портовый город Левука на Фиджи; 2015 г. – священная гора Бурхан-

Халдун в Монголии, наскальные рисунки в пустынях провинции Хаиль, 

Саудовская Аравия; 2016 г. – пещера Горхэма на Гибралтарской скале, 

участок пустыни Лут в Иране, святилища Восточной Микронезии. Спи-

сок этот можно продолжать и далее. 

Тем не менее, выдающаяся универсальная ценность таких, пусть 

малоизвестных и малопосещаемых, объектов подтверждена междуна-

родными экспертами, доказавшими их соответствие одному или не-

скольким критериям отбора, и поэтому можно считать, что девальва-

ции понятия «всемирное наследие», чего следовало было бы опасать-

ся, отнюдь не происходит. Очевидно, что центр тяжести перемещается 

от восприятия исторических памятников и природных резерватов в 

качестве популярных объектов массового туризма в сторону оценки их 

как объектов научных исследований. Каждый из таких объектов дей-

ствительно оказывается уникальным полигоном в той или иной облас-

ти, и в этом их основная, глобальная ценность.  

Конечно, в последние годы в Список заносились и известные 

объекты, популярные в туризме или же являющиеся важными места-

ми паломничества. Например, в период 2005–2017 гг. в Список были 

включены: норвежские фьорды, исторические кварталы Генуи, импе-

раторская цитадель Тханглонг в центре Ханоя, во Вьетнаме, район ка-

налов в голландском Амстердаме, исторический базар в Тебризе, 

Иран, место мирового паломничества – храм Рождества Христова в 

Вифлееме; прибрежная, наиболее яркая и интересная часть бразиль-
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ского Рио-де-Жанейро с пляжем Копакабана, скалами «Сахарная го-

лова» и «Корковадо», увенчанной огромной статуей Христа; это также 

гигантская мечеть в историческом центре крупного иранского города 

Исфахана; далее, это центр марокканского Рабата – одного из круп-

нейших городов на всем севере Африки; японская гора Фудзи – под-

линный символ «страны восходящего солнца», вулкан Этна на Сици-

лии, памятники Палермо, культурные ландшафты – виноградники 

Бургундии и Шампани; всемирно знаменитые творения архитектора 

Ле Корбюзье в ряде стран мира. Однако, таких известных объектов 

было все же меньшинство.  

Что касается самых последних включений от России (Плато Пу-

торана, Ленские столбы, Ландшафты Даурии, Болгар и Свияжск), то 

каждый из них следует признать вполне заслуженным номинантом. С 

тем лишь уточнением, что для трех указанных природных феноменов, 

из-за сильной удаленности (особенно это касается Плато), их «научная 

ценность» пока что превалирует над «известностью»; Болгар же, или 

Свияжск, благополучно сочетают в себе и то и другое, поскольку явля-

ются и знаковыми сакральными объектами, и уникальными археоло-

гическими полигонами.  

3. Расширение типологического многообразия объектов куль-

турного, природного и культурно-природного наследия. 

Уже говорилось, что охват как можно более широкого круга при-

родных и культурологических аспектов – это одно из ключевых требо-

ваний Глобальной стратегии по приданию Списку Всемирного насле-

дия более пропорционального, репрезентативного и объективного ха-

рактера, это зафиксировано и в Руководстве по применению Конвен-

ции, и конкретизировано в аналитическом документе «Список Все-

мирного наследия. Заполнение пробелов – план действий на будущее» 

(ИКОМОС, 2005).  

Продолжилась разработка ряда старых «сюжетных линий». Так 

получили статус ЮНЕСКО исторические части ряда городов (например, 

Макао, Бордо, Сан-Марино, Корфу, Ахмадабад), архитектурные творе-

ния (польские и украинские деревянные церкви в Карпатах, Успенский 

собор Свияжска), археологические зоны (турецкая Троя, азербайджан-

ский Гобустан), новые религиозные святыни (Болгар в России, священ-

ная гора Сулайман-Тоо в Киргизии), высокогорные местности (парк на 

Памире в Таджикистане и парк Канченджанга в Гималаях), массивы 

тропических лесов (массив Атсинанана на Мадагаскаре), водно-

болотные угодья (дельта Окаванго в Ботсване, Ваттовое море – транс-

граничный объект на севере Европы), памятники «неживой природы» 

(«Плато Путорана» и «Ленские столбы», карст Южного Китая).  

Продолжилась разработка и других, подчас очень оригинальных, 

типажей, особенно в части культурного наследия. Остановимся на них 

подробнее.  
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Памятники науки и техники: историческая радиостанция в 

шведском Варберге; старинная типография в Антверпене, Бельгия; 

«Геодезическая дуга Струве» – система исторических триангуляцион-

ных пунктов.  

Исторические пути: Великий шѐлковый путь (серийный транс-

граничный объект в Китае, Казахстане и Киргизии); Дорожная систе-

ма инков в Андах (Аргентина и еще пять южноамериканских стран). 

Современная архитектура: шедевры Антонио Гауди в Испании; 

район в стиле модерн в Берлине; вилла Тугендхат в Брно, Чехия; ше-

девры Ле Корбюзье в разных странах мира, это и африканский город 

модернизма – Асмэра, столица Эритреи.  

Столь дефицитное ранее направление, как исторические техно-

логии, подкрепилось сразу несколькими оригинальными объектами. 

Один из них – «Баскская китобойная станция Ред-Бей» на полуостро-

ве Лабрадор, Канада, основанная моряками в XVI в. и представляющая 

собой самое раннее и наиболее полное свидетельство европейской 

традиции китобойного промысла. В 2012 г. статус получил участок по-

бережья с островами в Бахрейне, с говорящим названием: «Добыча 

жемчуга – основа островной экономики». 

Продолжилось развертывание таких интересных и весьма спе-

цифических сюжетов, как: старинные гидротехнические сооружения 

(канадский канал Ридо, иранская ирригационная система Шуштар, 

британский акведук Понтсисиллт, Великий Китайский канал, каналы 

Амстердама); исторические горнопромышленные районы (Корнуолл в 

Британии, серебряные рудники Ивами-Гинздан в Японии, рудники 

Тарновски-горы в Польше), исторические железные дороги (Ретий-

ские горные дороги в Альпах, Швейцария/Италия), рабочие городки 

(города швейцарских часовщиков, шахтерский город Сьюэлл в Чилий-

ских Андах) и студенческие городки (кампус Мексиканского универси-

тета, университет Коимбры в Португалии), дома-крепости («тулоу» и 

«дяолоу» в Китае) и др. 

Историческая тема рабовладения, которую до того представлял 

лишь сенегальский остров Горе (в Списке – с 1978 г.), продолжилась 

благодаря включению ряда новых объектов на острове Маврикий, в 

Австралии и др. Близок им и такой объект, как сверхсекретная тюрьма 

на острове Роббен-Айленд в ЮАР, где много лет провел в заключении 

Нельсон Мандела.  

Развивалась и еще более печальная тема – это «наследие со зна-

ком минус», или «антинаследие»: в 2010 г. в Список был занесен атолл 

Бикини (место ядерных испытаний США в годы «холодной войны»), 

который стоит в одном ряду с бывшим концлагерем Аушвиц-Биркенау 

в Польше, получившим статус ЮНЕСКО еще в 1979 г., и мемориалом в 

Хиросиме (1996). 
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Отметим некоторые примечательные природные номинации по-

следних лет: резерваты большой панды в Китае, резерват бабочек Мо-

нарх в Мексике, скалы Джоггинс на востоке Канады – место уникаль-

ных палеонаходок каменноугольного периода, вулканический остров 

Суртсей в Исландии, вулкан Этна на Сицилии, участок пустыни Намиб 

в Африке. 

Новым объектом смешанного наследия стал, к примеру, Вади-

Рум – участок экзотичной скалистой пустыни в Иордании, где обна-

ружены уникальные наскальные рисунки; это также горы Джона Кроу 

на Ямайке – дикий горный ландшафт с еще сохраняющимися древни-

ми традициями аборигенов.  

4. Культурные ландшафты становятся все более популярным 

«персонажем» Списка Всемирного наследия.  

Они признаются одной из лучших форм сохранения культурно-

го наследия (основная часть культурных ландшафтов прошла именно 

по этой категории), а также культурно-природного наследия (мень-

шая часть). Их число, неуклонно увеличивающееся, составляет уже 

почти сотню! Многие такие объекты были включены именно в пери-

од 2005–2017 гг., причем приятно поражает их все возрастающее 

разнообразие. 

Например, это районы виноделия, с их многочисленными ка-

менными террасами и живописными маленькими поселениями – Ла-

во, что на северном побережье Женевского озера, в Швейцарии, а так-

же в Шампани и Бургундии. Это древние земледельческие ландшафты 

юго-восточной Азии – на Бали, со своей уникальной системой иррига-

ции и философией природопользования, или район Кук на Папуа-

Новой Гвинее, где с помощью традиционной технологии обработка 

увлажненных земель производилась непрерывно в течение последних 

7 тысяч лет. Это Рихтерсвельд – пустынная область в ЮАР, где все еще 

сохраняется уклад кочевой народности «нама». Это плантации голу-

бой агавы и старинные предприятия по производству текилы в Мекси-

ке. Это плодородные равнины у Стари-града на хорватском острове 

Хвар, где сельскохозяйственная деятельность, в основном сконцен-

трированная на выращивании винограда и оливок, продолжается с 

древнегреческих времен по сей день. Это также объект Лопе-Оканда в 

Габоне – реликтовый культурный ландшафт, включающий влажнотро-

пические леса и саванны, где сохранились свидетельства миграций на-

родов банту: остатки их традиционных поселений, следы былых разра-

боток железной руды, а также выдающееся собрание почти из 2 тысяч 

петроглифов. Это сады и виллы Медичи в итальянской Тоскане. Это 

Косы/Севенны – горно-пастбищный культурный ландшафт, южная 

Франция. Гобустан в Азербайджане и Тамгалы в Казахстане, с их на-

скальной живописью, являются примерами археологического куль-

турного ландшафта. Одним из самых последних включений такого ро-
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да (2015) стал культурный ландшафт Мейманда, в горах Ирана, свя-

занный с пастушьими традициями местных кочевников. В 2017 г. в 

Список, в качестве культурного ландшафта (критерий v), заносится 

участок южного побережья Гренландии, где сохранились следы древ-

них фермерских хозяйств и поселений добытчиков морского зверя. 

Другим известным культурным ландшафтом, получившим статус 

ЮНЕСКО в том же году, является национальный парк Лейк-Дистрикт 

с его традиционным живописным пасторальным пейзажем, столь ха-

рактерным для северной Англии. 

В этой связи нельзя не сказать о многократных (но пока безус-

пешных) попытках по переводу в категорию культурного ландшафта 

Соловецкого архипелага, который был включен в Список только с уче-

том его историко-культурных памятников, но вне учета сакральной 

природной среды архипелага в целом. Упомянем и перспективный к 

включению объект – Кенозерский национальный парк, патриархаль-

ный культурный ландшафт Русского Севера, еще сохраняющий ста-

ринные традиции, уклады и фольклор. 

5. Усиление географической представленности, то есть охват 

объектами Списка новых стран и регионов мира.  

Все изменения подобного рода, происходившие со Списком в по-

следнее десятилетие, вся его «географическая экспансия» также свя-

заны с установками «Глобальной стратегии…».  

В исследуемый период выдвинули свои первые объекты Катар, 

Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Ямайка, Барбадос, Кабо-Верде, Чад, Га-

бон, Кирибати, Вануату, Фиджи, Ангола и ряд прочих «малых стран», 

которые закрыли пусть и небольшие, но пробелы на мировой карте 

Всемирного наследия. Продолжился «прорыв» в Тихоокеанский реги-

он. За последние годы здесь появился ряд важных объектов, причем 

некоторые – огромной площади: в Новой Каледонии (2008), на остро-

вах Вануату (2008), на острове Папуа-Новая Гвинея (2008), архипела-

ге Кирибати (2010 – 40 млн га суши и моря!), на атолле Бикини (2010), 

на островах Папаханаумокуакеа, Гавайи, США (2010), Палау (2012), 

Фиджи (2013), в Восточной Микронезии (2016), это также остров Тапу-

тапуатеа во Французской Полинезии (2017).  

Постепенно закрывается еще один пробел на карте размещения 

памятников ЮНЕСКО – высокогорья Центральной Азии. Здесь имеем 

три новых крупных природных территории: «Синьцзянский Тянь-

Шань» на северо-западе Китая (2013), «Памирский национальный 

парк» в Таджикистане (2013), «Западный Тянь-Шань» на границе Уз-

бекистана, Казахстана и Киргизии (2013). А в 2014 г. в этом районе по-

является новый культурный объект, серийный и трансграничный: Ве-

ликий шѐлковый путь. Нивелируются и другие существенные «пробе-

лы», например, пустынный север Африки.  
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А с появлением на севере Сибири объекта «Плато Путорана» и в 

центральной Якутии – объекта «Ленские столбы», северо-восток часть 

нашей страны уже не выглядит абсолютно «белым пятном» (хотя эти-

ми двумя новыми объектами «прикрыть» такую огромную площадь 

все же нельзя).  

67. Серийные (кластерные) и трансграничные объекты по-

прежнему привлекают повышенное внимание стран, которые гото-

вят новые номинации. 

Хотя подобные объекты имелись в Списке ЮНЕСКО еще в 1980-е 

гг., позже они стали появляться все чаще. Ведь это еще одна возмож-

ность для стран-участниц более эффективно продвинуть в Список свои 

новые объекты. Собирая воедино ценности, распределенные по своей 

территории, и/или кооперируясь при подготовке совместных номина-

ций, страны, как правило, достигают намного больших результатов. 

Действительно, при поиске новых сюжетов для Списка Всемир-

ного наследия часто оказывалось, что одним-единственным ценным 

объектом обойтись нельзя: требуется привлечение аналогичных объ-

ектов. Отсюда возникает необходимость охвата нескольких, подчас 

разведенных в географическом пространстве, элементов, «работаю-

щих» на один и тот же сюжет Всемирного наследия. Это актуально не 

только для культурных объектов (к примеру, однотипные сооружения, 

расположенные в разных частях условного государства или двух-трех 

соседних странах), но и для природных. Действительно, случается, что 

политические границы режут «по-живому» единый природный ком-

плекс, и поэтому лучший выход из такой ситуации как раз и состоит в 

том, чтобы организовать трансграничный объект наследия. Или же, в 

случае староосвоенного района, оказывается, что ценные массивы яв-

ляются по сути «островками» на фоне окружающих обширных осво-

енных территорий. 

В последние годы данная тенденция стала проявляться всѐ более 

отчетливо. Так, в 2008 г., среди 27 новых объектов кластерными были 

12! (например, форты инженера Вобана во Франции – 12 групп укреп-

лений), в 2011 г. таких объектов оказалось 6 из 26, среди которых вы-

делялся трансграничный объект: «Доисторические свайные жилища в 

Альпах», включивший 111 отдельных (хотя и небольших) участков, 

расположенных на территории 6 европейских государств. В 2013 г. из 

19 вновь добавленных объектов к разряду кластерных относится 8 (на-

пример, Фудзияма – 25 участков, карпатские деревянные церкви – 16, 

Херсонес – 6). Среди включений 2016 г. отметим «Западный Тянь-

Шань» – 13 кластеров в трех странах.  

Нельзя не упомянуть серийную трансграничную номинацию 

2005 г., охватывающую 10 европейских стран (включая Россию) – «Гео-

дезическую дугу Струве», которая включает 34 отдельные точки – ста-

ринные триангуляционные пункты, лежащие вдоль меридиональной 
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линии длиной около 3000 км – от северной Норвегии и до Молдавии. 

Кстати, после «Дуги» наша страна практически не использовала потен-

циал выявления серийных и трансграничных номинаций, все наши но-

вые номинации были достаточно компактными, и единственное ис-

ключение здесь составляет уже упоминавшийся совместный российско-

монгольский объект – «Ландшафты Даурии» (2017). Ныне общее число 

серийных номинаций в Списке составляет, ориентировочно, 100–150. 

Число трансграничных номинаций известно точно – 37.  

8. Расширение уже существующих номинаций, реноминация и 

изменение наименований. 

Это также практика в основном из последнего периода в разви-

тии Списка, когда со временем осознается необходимость изменить 

границы объекта, как бы добавить в него содержания и ценности. 

Примером расширения природного объекта могут служить девствен-

ные буковые леса Европы: первоначально, в 2007 г., ряд участков был 

выделен в Словакии и на Украине, а затем, в 2011 г., было присоедине-

но еще 5 лесных массивов в Германии (что потребовало корректиров-

ки названия самого объекта, теперь это – «Первичные буковые леса 

Карпат и Германии»). Мало того – в 2017 г. были присоединены бу-

ковники в других районах Европы, и теперь число стран-участниц этой 

номинации достигло 12. 

Пример расширения культурного объекта: наскальная живопись 

северной Испании. Сначала, в 1985 г., это была только одна, хотя и 

всемирно известная, пещера Альтамира, а в 2008 г. в номинацию во-

шли еще 17 пещер с ценнейшими доисторическими рисунками (со-

временное название «Пещера Альтамира и наскальное искусство па-

леолита на севере Испании»). 

Случаев расширения природных или культурных номинаций не 

так уж мало, причем, как видно, при этом номинация может перейти в 

разряд трансграничных. Однако пока единичными являются случаи та-

кого расширения, когда происходит реноминация, то есть перевод па-

мятника ЮНЕСКО в другую категорию. В качестве такого редкого при-

мера упомянем Сент-Кидда – небольшой архипелаг у северо-западных 

берегов Великобритании, который первоначально, в 1986 г., прошел в 

Список как объект природного наследия (птичьи колонии, высочайшие 

утесы и пр.). В 2004 г. была включена прилегающая морская акватория, 

а 2005 г. объект был признан природно-культурным, поскольку были 

учтены и некоторые историко-культурные ценности, напоминающие об 

освоении этих островов человеком. К слову сказать, наша страна почти 

не использовала подобные «расширительные возможности» (за исклю-

чением «Вулканов Камчатки», расширенных в 2001 г.), хотя актуаль-

ность в этом имеется (например, в отношении Владимиро-Суздальской 

номинации, Центрального Сихотэ-Алиня и др.).  
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9. Исключение номинаций из Списка Всемирного наследия. 

Строго говоря, это не тенденция, но весьма показательные эпи-

зоды, напоминающие о необходимости соблюдать требования Кон-

венции ЮНЕСКО. Их пока было всего два: в 2007 г. был исключен ре-

зерват антилопы орикс в Омане (утрата ценного стада из-за браконь-

ерства); а в 2009 г. лишилась высокого статуса долина Эльбы в районе 

Дрездена (конфликт вызвал план возведения моста через реку, что ис-

казило традиционный культурный ландшафт). 

10. Сохранение дисбаланса между культурной и природной со-

ставляющими Списка ЮНЕСКО.  

Напомним, что, по состоянию на начало 2018 г., 77% численно-

го состава Списка приходилось на объекты культурного наследия 

(832 объекта), 20% – природного (206) и 3% – смешанного наследия 

(35). Очевидно, что полное выправление такой диспропорции, если 

это вообще можно (да и нужно) сделать, – дело неблизкого будущего, 

причем ясно, что без серьезного устрожения принципов отбора новых 

номинаций здесь не обойтись.  

Что касается по-прежнему скромной роли объектов смешанного 

наследия, то очевидно, что в ряде стран (включая и Россию) их про-

движение осложняется межведомственными барьерами, связанными с 

взаимоотношениями «природных» и «культурных» государственных 

структур.  
 

Заключение 
 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который формируется, 

начиная с 1978 года, и включает уже свыше тысячи ценных объектов 

по всему миру, куда каждая страна-участница Конвенции считает за 

честь делегировать свои культурные и природные памятники, можно 

уподобить живому организму, постоянно растущему, видоизменяю-

щемуся, приобретающему новые свойства и даже испытывающему 

свои взлеты и падения. 

Международные эксперты, управляющие этим глобальным пе-

речнем мировых феноменов, действуют все более продуманно и пла-

номерно, определяя все новые лимиты и цели развития Списка и 

предъявляя к включаемым в него новым объектам все более жесткие 

требования. К основным таким требованиям ныне относятся: соблю-

дение разумного баланса между числом культурных и природных но-

минаций, отражение разнообразных типов наследия, представлен-

ность всех эпох и цивилизаций, охват всех основных регионов и ланд-

шафтов Земли. Ключевое значение имеет установка, чтобы в Список 

попадало хотя и меньше объектов, но более высокого качества – не ор-

динарные, а действительно глобально ценные объекты и территории 

(по известному принципу – «лучше меньше, да лучше!»).  
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Такая борьба за качество Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 

позволяет надеяться, что этот знаменитый учетный перечень «прожи-

вет» еще много лет и при этом не утратит своей актуальности, вбирая в 

себя все новые замечательные культурные памятники и выдающиеся 

творения природы, отражающие все многообразие нашего удивитель-

ного мира!  
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Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 
Аннотация. Рассмотрена история подготовки номинации «Шѐлковый путь: сеть мар-

шрутов Чанъань  Тянь-Шаньского коридора» для внесения в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, которое состоялось в 2014 году. Освещена история трансконтинентальной тор-

говой трассы – Шѐлкового пути, и современная история: возникновение идеи номинирова-

ния, создание координационного комитета, обмен опытом и плодотворное сотрудничество 

на государственном уровне специалистов Китая, Казахстана и Кыргызстана по сохране-

нию, реставрации, консервации и управлению на памятниках, включенных в серийную но-

минацию.  

 

Ключевые слова: Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Великий шѐлковый путь, номи-

нация «Шѐлковый путь: сеть маршрутов Чанъань  Тянь-Шаньского коридора», координа-

ционный комитет по серийной номинации Шѐлкового пути. 

 

 

В июне 2014 года в г. Доха (Катар) в ходе 38-й сессии Комитета 

Всемирного наследия ЮНЕСКО номинация «Шѐлковый путь: сеть 

маршрутов Чанъань – Тянь-Шаньского коридора», состоящая из 

33 объектов, была внесена в список ЮНЕСКО, что подтвердило соци-

альную, культурную и историческую значимость данной номинации. 

Таким образом, одна из основных магистралей Шѐлкового пути 

«Сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шаньского коридора» как первая в 

сети торговли между Китаем и Западом, стала первым участком 

Шѐлкового пути, занесенным в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Протяженность участка составляет 5 тыс. км по террито-

рии Китая, Казахстана и Кыргызстана. 

Великим шѐлковым путем была названа трансконтинентальная 

торговая трасса или сеть путей и поселений, пересекавшая азиатский 

материк от портов Средиземного моря до пределов Южно-

Китайского моря. Название Шѐлковый путь этой системе было дано в 

1877 году Бароном Фердинандом фон Рихтофеном, одним из евро-

пейских ученых и исследователей, работавшим в Туркестане во вто-

рой половине ХIХ века. 

mailto:Iman_jum@mail.ru
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Еще задолго до открытия Шѐлкового пути, в глубокой древно-

сти в Азии сформировались два крупных центра со своими торговы-

ми путями, центрами, товарами и традициями. Один из них, запад-

ный, формировался в системе древних государств Месопотамии, вто-

рой, восточный – в междуречье Хуанхэ и Янцзы. Долгое время оба 

региона развивались изолированно. Стеной, разделившей две вели-

кие древние цивилизации, стали труднопроходимые горные системы 

Памира и Тянь-Шаня. 

В исторической науке принято считать, что преодоление Тянь-

шано-Памирского барьера произошло во II в. до н.э. В 138 г. до н.э. 

генерал Чжан Цзянь был послан императором Вади династии Хань, 

чтобы завербовать людей Юеджи на борьбу против гуннов. Только 

тридцать лет спустя Чжан Цзянь вернулся в столицу Хань – Чанъань 

(современный Сиань), единственный из ста мужчин, сопровождав-

ших его в путешествии, но зато с бесценной информацией о землях, 

расположенных к западу от Китая [1]). 

Для установления даты начала полнокровного функционирова-

ния крупнейшей торговой артерии, несомненно, одним из главных 

факторов является то время, когда был достигнут достаточный уро-

вень контроля и безопасности, позволявший безопасно и устойчиво 

провозить товары высокой ценности на дальние расстояния и, особен-

но, через горные перевалы Тянь-Шаня и Памира. Вопрос определения 

даты прекращения функционирования Шѐлкового пути как жизне-

способной сети коммуникаций остается дискуссионным. Начиная с 

8 в. н.э., несколько уменьшилось значение трассы, чему есть ряд при-

чин. Альтернативой наземным путям стали международные морские 

сообщения; и в это же время тайна тутового шелкопряда и производ-

ства шѐлка проникла из Китая в Среднюю Азию, Европу и Японию. 

Более вероятным временем полного прекращения движения по 

Шѐлковому пути является ХV столетие, когда не стало сильного 

управления в государстве Тимуридов в Центральной Азии, вследст-

вие чего караваны стали подвергаться нападениям и грабежам. В это 

же время мощное развитие получил китайский торговый флот, по-

средством которого осуществлялся основной товарооборот. 

Важно подчеркнуть, что период со II в. до н.э. до ХV в. н.э. явля-

ется наиболее стабильным, с относительной политической и эконо-

мической устойчивостью. Это же время следует назвать и наиболее 

масштабным по своему международному значению, по уровню вос-

требованности связей между западом и востоком. Территория и на-

роды древнего Кыргызстана находились у истоков и в центре форми-

рования величайшего экономического и культурного феномена ми-

ровой истории – Великого шѐлкового пути – за обладание которым 
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велась огромная политическая, экономическая и военная борьба 

многих держав древности. 

Идея серийной номинации для памятников Шѐлкового пути в 

Центральной Азии и Китае возникла в результате анализа Периоди-

ческого отчета ЮНЕСКО о Всемирном наследии 2005 года, когда 

страны – участницы Конвенции определили необходимость подго-

товки такой номинации. Работа над серийной номинацией «Шѐлко-

вый путь» началась в 2006 году, когда состоялась Международная 

конференция в Турфане (Китай) под эгидой ЮНЕСКО с участием 

экспертов ИКОМОС (фото 1 и 2). В течение 2006–2012 гг. была про-

делана предварительная работа в составе международных конферен-

ций, семинаров, встреч по определению формата транснациональной 

серийной номинации с участием специалистов многих стран, распо-

ложенных в ареале Шѐлкового пути. Концептуальный документ се-

рийной номинации «Шѐлковый путь» для стран Центральной Азии и 

Китая был принят в Душанбе (Таджикистан) в 2007 году и дополнен 

на следующем консультативном семинаре по Шѐлковому пути в Сиа-

не (Китай) в 2008 году. 

 

 
 

Фото 1. Делегация Кыргызстана на Конференции по Серийной Транснациональной номинации 

Шѐлкового пути в Турфане (Китай) в 2006 году 
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С целью охраны объектов культурного наследия по всему ареалу 

Шѐлкового пути и ускорения процесса номинации, был проведен 5-й 

Субрегиональный семинар по серийной номинации в список Все-

мирного наследия Шѐлкового пути в г. Алматы (Казахстан) в мае 

2009 года. Участники семинара из Ирана, Китая, Индии, Японии, Ка-

захстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана договорились 

создать Координационный комитет. Первое заседание Координаци-

онного комитета по серийной номинации Шѐлкового пути в список 

Всемирного наследия состоялось в г. Сиань (Китай) с 3 по 6 ноября 

2009 года [2]. 

 

 
 

Фото 2. Участники Турфанской конференции на древнем городище Гаочан (Китай), 2006 год 

 

Основными задачами, рассмотренными в ходе заседания пер-

вой встречи Координационного комитета в Сиане были: 

 уточнение подхода, который должен быть принят для буду-

щей номинации в отношении объектов всех стран Шѐлкового пути; 

 определение общих стандартов по документированию (карто-

графии, инвентаризации, подготовки Предварительного списка); 

 развитие основных принципов по управлению номинациями. 

Вторая встреча Координационного комитета по серийной но-

минации Шѐлкового пути в список Всемирного наследия прошла с 

3 по 6 мая 2011 года в г. Ашгабад (Туркменистан), там было принято 
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Ашгабадское соглашение. Основные итоги Ашгабадской встречи бы-

ли сформулированы в виде следующих целей на 2011 год: 

 принять коридорный подход, предложенный проведенным 

Тематическим исследованием с учетом необходимости дальнейшей 

технической оценки и уточнения номинационного процесса; 

 установить общие рамки для номинации Всемирного насле-

дия с учетом руководства по серийным трансграничным номинаци-

ям, принятым в феврале 2010 года в г. Иттинген (Швейцария); 

 согласовать и принять приоритетные коридоры для первого 

этапа номинационного процесса по Шѐлковому пути между странами 

Центральной Азии и Китаем; 

 разработать и внедрить систему менеджмента для коридоров 

Шѐлкового пути (как национальных, так и транснациональных) [3]. 

В сентябре 2012 года в Бишкеке состоялась третья встреча Ко-

ординационного комитета по серийной номинации «Шѐлковый 

путь», на которой были рассмотрены предварительные варианты 

первого этапа транснациональной серийной номинации, а также во-

просы сотрудничества специалистов стран-участниц в завершающей 

стадии проекта. 

Основным документом в завершающей стадии разработки но-

минации «Шѐлковый путь: сеть маршрутов Чанъань – Тянь-

Шаньского коридора» стал Меморандум – Соглашение между Мини-

стерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республи-

ки, Государственным управлением по делам культурных памятников 

Китайской Народной Республики и Министерством культуры и ин-

формации Республики Казахстан «О серийной транснациональной 

номинации Шѐлкового пути» в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, его координации, сохранения и управления: «Начальный 

участок и сеть маршрутов Тянь-Шаньского коридора», подписанное в 

Пекине 15 мая 2012 года. 

Дальнейшая работа по завершению научных работ для изучения 

данного коридора была выполнена в тесном сотрудничестве специа-

листов трех стран, на территории которых расположены объекты – 

Китая, Казахстана и Кыргызстана. На рабочих встречах экспертов трех 

стран в Пекине были окончательно сформулированы выдающиеся 

универсальные ценности объектов коридора, принят единый стандарт 

по картографии, определены принципы охранного зонирования, а 

также согласованы вопросы менеджмента памятников, включенных в 

состав номинации. Отдельно рассмотрены и согласованы методики 

мониторинга объектов, включенных в серийную номинацию.  

В процессе разработки серийной номинации эксперты Китая, 

Казахстана, Кыргызстана совершили ознакомительные поездки на 
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объекты номинации трех стран. Особенностью этих поездок был об-

мен опытом по сохранению, реставрации, консервации и управлению 

на памятниках, включенных в серийную номинацию. В этом отноше-

нии интересным стал опыт Китая по созданию четкой организации 

обслуживания и формирования достаточного количества объектов 

инфраструктуры для посетителей, а также по достижениям в популя-

ризации культурного наследия. Например, на огромной территории 

городища Гаочан, наряду с экспозицией памятников археологии, по-

стоянно продолжаются работы по консервации и благоустройству. 

Большое количество туристов не влияют отрицательно на сохран-

ность памятников в результате высокой организации обслуживания 

и наличии всех необходимых объектов инфраструктуры. Все без ис-

ключения объекты номинации Китая популярны среди населения и 

туристов, посредством издаваемой на высоком полиграфическом 

уровне книжно-журнальной продукции и освещения их в средствах 

массовой информации. 

На памятниках Кыргызстана начинает внедряться принцип 

привлечения местного населения к благоустройству, обслуживанию 

и популяризации наследия, что имеет большое значение в охранной 

деятельности в этой сфере. Основная задача видится в активном уча-

стии общества, прежде всего, местных жителей в сохранении куль-

турного наследия и его интеграция в социальную и экономическую 

жизнь территории, т.н. «витализация» [4]. 

При разработке менеджмент-плана серийной номинации спе-

циалистами трех стран также была выработана его единая структура с 

учетом индивидуального подхода к каждому памятнику и в соответст-

вии с его спецификой и особенностями. Также было учтено законода-

тельство каждой страны по охране памятников истории и культуры. 

Полиграфическое исполнение единого досье транснациональ-

ной серийной номинации «Шѐлковый путь: сеть маршрутов Чаньань 

– Тянь-Шаньского коридора» было выполнено Китаем, а заявка на 

рассмотрение номинации в Центр Всемирного наследия в январе 

2013 года была подана от имени трех стран Кыргызстаном.  

Совместная деятельность экспертов Китая, Казахстана и Кыр-

гызстана в работе над Серийной Транснациональной Номинацией 

«Шѐлковый путь: сеть маршрутов Чаньань – Тянь-Шаньского кори-

дора» стала опытом взаимодействия и сотрудничества стран ареала 

Шѐлкового пути в создании первой номинации из серии «Шѐлковый 

путь» и примером интеграции в дальнейшем расширении проекта. 
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И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ  
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Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников  

Министерства культуры Республики Армения,  

г. Ереван, Республика Армения 

 

Аннотация. Рассмотрена роль и обозначены задачи археологических музеев-заповедников в 

сохранении исторической среды и социально-экономическом развитии территорий. Детально 

описаны ведущие музеи-заповедники Армении (Эребуни, Зварноц, Гарни – самый посещаемый, 

Мецамор) с оценкой их состояния, музейных фондов и посещаемости. Сделан вывод, что соци-

альная значимость памятника архитектуры и его туристическая привлекательность не 

связана с научным потенциалом самого объекта, а является результатом проведенного 

благоустройствао, умелого менеджмента, единой и гибкой стратегии развития.   

 

Ключевые слова: археологические музеи-заповедники, живые музеи, музеи под открытым 

небом, сайт-музеи, охрана и использование культурного наследия, Эребуни, Зварноц, Гарни, 

Мецамор, сохранение исторической среды. 
 

 

Культурное наследие, в частности его историко-

археологическая составляющая, сегодня все больше становится осно-

вополагающей при укрепляющемся приоритетном значении разви-

тия туризма для экономики многих стран. На базе научно обосно-

ванного использования историко-археологического наследия воз-

можна его эффективная пропаганда среди местного населения и ту-

ристов, число которых увеличивается с каждым годом.  

Музеи-заповедники (или их аналоги: «живые музеи – living 

museums», «музеи под открытым небом – open air museums», «сайт-

музеи всемирного наследия – site museums of world Heritage» и др.) 

чрезвычайно своеобразны и в то же время узнаваемы, благодаря осо-

бенностям их культурных объектов и ландшафта, а также музейной 

деятельности [13]. Каждый музей имеет свои цели и задачи, находки 

и открытия, собственные проблемы, и часто сам находит пути для их 

разрешения. Сегодня именно музей-заповедник наиболее полно со-

ответствует представлению о музее как о многофункциональном ин-

ституте социальной памяти, как о пространстве многообразных и 

многоуровневых коммуникационных процессов [4].  

На территории Армении сконцентрировано более чем 25 тыс. 

уникальных объектов историко-культурного (в том числе археологи-
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ческого) наследия. Однако, только небольшая часть их включена в 

состав охраняемых территорий – археологических музеев-

заповедников. Сегодня в Армении музеи-заповедники – это важная, 

довольно быстро развивающаяся группа музеев.  

За небольшим исключением, музеи-заповедники объединены в 

составе «Службы по охране исторической среды и историко-

культурных музеев-заповедников» Министерства культуры Респуб-

лики Армения. Основная миссия учреждения включена в само на-

звание – охрана и использование культурного наследия, в том числе 

археологического, без изъятия из исторической и природной среды. 

Создание подобного учреждения позволяет составить единую страте-

гию и реализовать единую политику охраны и использования архео-

логических музеев-заповедников. 

На территории Армении ныне действует 8 археологических по 

профилю, но различных по названию музеев-заповедников, из кото-

рых 5 включены в состав объединения. По своей значимости выделя-

ется историко-археологический музей-заповедник Эребуни (фото 1), 

который находится в подчинении Мэрии города Еревана. 

 

 
 

Фото 1. Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни» (фото 1970-х гг.) 

 

Город-крепость Эребуни был построен на холме Арин берд (юго-

восточная окраина современного Еревана) во время правления урарт-

ского царя Аргишти I (786–764 гг. до н.э.) [5–9]. Это один из немногих 

городов мира, об основании которого сохранились конкретные и дос-

товерные клинописные тексты. Нынешнее название столицы Армении 

Еревана – это трансформированное название города-крепости Эребу-

ни. Согласно своеобразному паспорту – клинописной надписи на ба-

зальте, город был построен на пустынной, ненаселѐнной территории 
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на пятом году царствования Аргишти I, в 782 г. до н.э. Таким образом, 

в октябре 2018 года городу Еревану исполнится 2800 лет.  

Раскопки археологического памятника начались в 1950 году, но 

только 1964 году, по решению правительства Армении, на террито-

рии в 50 гектаров был создан археологический заповедник «Эребу-

ни». Открытие музея на территории заповедника было приурочено к 

2750-летию Еревана, которое торжественно отмечалось в 1968 году. 

Ныне фонд археологии музея-заповедника Эребуни насчитывает 

12650 единиц хранения, а экспозиция – 1080 экспонатов. Ежегодно 

музей принимает около 25 000 посетителей как из Армении, так и 

из-за рубежа.  

В качестве его филиалов действуют археологические музеи-

заповедники Кармир блур и Шенгавит [10; 11].  

Шенгавит – одно из древнейших раннеземледельческих посе-

лений Закавказья, территория его составляет 4 гектара (фото 2). Рас-

копки этого памятника начались в 30-е годы XX столетия, были при-

остановлены во время Второй Мировой войны, затем продолжены с 

1950-х гг. по сей день. Сейчас здесь работает армяно-американская 

совместная международная археологическая экспедиция.  

 

 
 

Фото 2. Раннеземледельческое поселение III тыс. до н.э., Шенгавит 

 

Что же касается археологического заповедника Кармир блур 

(урартское название города-крепости «Тейшебаини») (фото 3), то 

экспозиция музея этого всемирно известного памятника закрыта. 

Артефакты [1215], найденные во время раскопок (с 1939 по 1971 гг.) 

экспедицией под руководством выдающегося востоковеда, бывшего 

директора Государственного Эрмитажа, академика Б.Б. Пиотровско-
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го, хранятся, в основном, в подземных хранилищах Музея истории 

Армении и лишь часть их экспонируется в выставочном зале «Урар-

ту» этого музея. 

 

 
 

Фото 3. Общий вид урартской крепости Кармир блур (Тейшебаини) 

 

Отметим, что, в отличие от головного музея «Эребуни», который 

имеет в заповедной зоне музейное здание, где расположена постоян-

ная экспозиция, экспозиции филиалов расположены в непригодных 

для деятельности сайт-музея деревянных, приспособленных под му-

зей, сооружениях. Это обстоятельство затрудняет организацию и сис-

тематических раскопов, и хранительской, научно-массовой музейной 

деятельности. Последний факт ярко выражен в цифрах. Кармир блур: 

фонд – 1676 единиц хранения, экспозиция закрыта для посетителей. 

Шенгавит: фонд – 5669 единиц хранения, из которых экспонируется 

429, в 2015 году музей-заповедник посетило всего 128 человек. 

По профилю археологическим является историко-культурный 

музей-заповедник Звартноц (храм Звартноц) (фото 4) Храм располо-

жен в центре Араратской долины, напротив библейского Арарата, в 

историческом месте Арапар или Звартноц (что с древнеармянского 

переводится как храм «Небесных бдящих сил»). В III–I тыс. до н.э. эта 

территория уже была населена, были развиты хозяйство и культура. К 

этому периоду относятся найденные во время раскопок подпорка для 

очага (III тыс. до н.э.), культовый фалловидный столп (II тыс. до н.э.), 

а также хорошо обработанная дисковидная плита производственного 

назначения (II–I вв. до н.э.). В 1900 году, во время археологических 
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раскопок на территории Звартноца была найдена стела с клинообраз-

ной надписью урартского царя Русы II, в которой упоминается прове-

дение некоторых хозяйственных работ: строительство канала, высадка 

виноградника и прочее. 

 

 
 

Фото 4. Историко-культурный музей-заповедник «Звартноц» (храм Григория Просветителя) 

 

Летописец VII в. Себеос свидетельствует: «В то время католикос 

армянский Нерсес задумал построить себе жилище близ святых церк-

вей города Вагаршапата, на дороге, где, как говорят, царь Тиридат 

вышел навстречу св. Григорию (Просветителю). Построил там одну 

церковь во имя небесных ангелов... высокое сооружение... привел воду 

из реки и превратил эту каменистую местность в плодородные земли: 

посадил сады и деревья и оградил жилище высокой стеной». Он с вос-

хищением пишет о красоте Звартноца, считая его достойным славе бо-

га. Храм под названием «Звартноц» упоминает только Себеос. Все ос-

тальные летописцы называют его «храмом св. Григория». Исследова-

тели считают, что такое название связано с перезахоронением из с. 

Тордан в Звартноц праха Григория Просветителя. 

Храм просуществовал около 320 лет, был разрушен в X в. и не-

сколько веков оставался под толстым слоем земли. Раскопки памятни-

ка начались в 1898 году и продолжались до начала 30-х гг. XX века. 

Территория храмового комплекса Звартноц получила статус заповед-

ной в 1937 году. До 90-х гг. XX века в здании музея, расположенного на 

территории заповедника, была небольшая экспозиция. В настоящее 

время и общая, и экспозиционная площади выросли более чем вчет-

веро. Собрание насчитывает 5822 единицы хранения, из которых экс-

понируется 1590. Новая научная экспозиция сформирована на базе 

самого архитектурного ансамбля и предметов материальной культуры, 
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обнаруженных на территории памятника, а сам феномен «Звартноц» 

представляется в свете социально-экономического подъѐма в истори-

ческом прошлом Армении и преподносится как результат развития 

вековой армянской культуры. Экспозиция продолжается на террито-

рии памятника, где вниманию посетителей представлены развалины 

храма, дворцовых построек, давильня [16–18]. 

Постановлением Совета Министров Армении № 709 от 1982 г. 

историко-культурному заповеднику Звартноц была выделена терри-

тория в 14,1 га. Выгодное расположение неподалеку от Еревана и 

проведенные некоторые работы по благоустройству привели к увели-

чению посещаемости: 46430 человек за 2015 год. 

Самым посещаемым музеем-заповедником археологического 

профиля в Армении является историко-культурный музей-

заповедник Гарни (фото 5). 

 

 
 

Фото 5. Языческий храм позднеантичного периода Гарни (I в. н.э.)  

 

Гарни – одно из древнейших поселений античной Армении. Ре-

зультаты раскопок свидетельствуют о том, что местность была насе-

лена с последней четверти IV тыс. до н.э. вплоть до позднего средне-

вековья. Поселение подвергалось многочисленным набегам в XIII–

XVII вв. Храм окончательно разрушился во время землетрясения 

1679 года. Первые раскопки крепости Гарни были осуществлены в 

1909–1911 гг. известным востоковедом Николаем Марром. Регуляр-

ные раскопки памятника начались в 1949 г. и с небольшими переры-

вами продолжаются до сих пор. В процессе раскопок в 1963 г. непо-

далеку от античного храма, в дворцовом зале, была обнаружена ниж-

няя часть базальтового изваяния вишапа (каменного дракона), на 
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лицевой стороне которой сохранилась клинописная надпись царя 

Аргишти I [19]. 

Однако наиболее известным и важным, безусловно, является 

античный храмовый комплекс археологического памятника Гарни. 

На основании летописных свидетельств, лапидарных материалов и 

благодаря анализу архитектурно-строительного стиля исследователи 

пришли к выводу, что храм действительно был возведѐн во второй 

половине I в. Храм Гарни – единственный архитектурный памятник 

позднего античного (римского) периода, сохранившийся не только 

на территории Армении, но и во всем Кавказе. Храм построен из хо-

рошо обработанных длиной до 1,5 м камней местного синеватого ба-

зальта. Стены сложены без раствора: сухая кладка. Камни как гори-

зонтально, так и вертикально были соединены железными скобами, 

места их укрепления были залиты свинцом. Композиционно храм 

представляет собой периптер, установленный на римский подиум. 

Прямоугольный в плане зал размером 5,05 х 7,98 м, площадью около 

40 м2 снаружи окружѐн ионическими колоннами. 

В нескольких метрах западнее храма, на горизонтальной скаль-

ной оконечности мыса высились дворцовые сооружения. Во второй 

половине ХХ века во время раскопок открылись остатки царского 

дворца длиной более 40 м и шириной около 15 м. В южной части от-

крытого в результате раскопа участка был обнаружен большой ароч-

ный зал пропорцией 1:2, открылись многочисленные комнаты раз-

личного предназначения и размеров. От зала сохранились остатки 

восточной и северной стен, соответственно высотой в 2,5–3,0 и 1,0–

2,0 м. По всей вероятности, это было двухэтажное здание. На штука-

турке одной из комнат дворцового комплекса сохранились следы 

темно-розовой краски, которые свидетельствуют о богатом убранстве 

дворцовых комнат и царских зал. В этой части сохранилась и трѐхча-

стная давильня винограда: сок по глиняным трубам из первой ком-

наты протекал во вторую и вливался в первый карас, оттуда, фильт-

руясь – во второй, далее – в третий. 

Часть остатков дворцового здания осталась под фундаментом 

круглой в плане, четырехапсидной, центрально-купольной армян-

ской церкви VII в. Сурб Сион (Св. Сион). Это свидетельствует о том, 

что уже в VII в. дворцовое здание было в руинах [20]. 

Самым ценным строением дворцового комплекса является цар-

ская баня. Она находится в 50-ти метрах северо-западнее храма. По-

строена с применением идентичной с другими зданиями комплекса 

строительной техники и из тех же материалов. Несмотря на то, что 

форма ее перекрытия неизвестна, обнаруженные во время раскопок 

изогнутые обломки штукатурки свидетельствуют о том, что, скорее 

всего, перекрытие было сводчатое. Баня состоит из расположенных 
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на одной оси четырѐх комнат, в основании – отопительная система 

гипокауст. Ориентированные на юго-восток стены комнат внешне 

выгнуты, а внутри в плане полукруглые.  

Под двойным полом купален равномерно установлены скреп-

ленные друг с другом тонким слоем известкового раствора многочис-

ленные столбики кирпичных дисков толщиной в 6,0–7,0 см и диамет-

ром в 20,0–25,0 см. На столбиках были установлены крупные плиты 

(толщиной 6,0–7,0 см, площадью 60–70 см2), которые были покрыты 

раствором извести, песка и молотого кирпича толщиной в 5,0–8,0 см. 

Переходящие от топки между столбиками горячие воздух и дым со-

гревали сначала кальдариум: купальни, предназначенные для купанья 

с горячей водой, потом тепидариум: купальни с тѐплой водой, и далее 

достигали фригидариума: купален с холодной водой. Таким образом, 

купальни согревались по мере надобности и без потери тепла. 

Особенно большой интерес представляет собой обнаруженный в 

1953 г. мозаичный пол предбанника (аподитерии – раздевалки). 

Композиционно насыщенная мозаика сложена из природных камней 

15 оттенков. Кубической формы камушки величиной 1,0–1,5 см3 были 

принесены из реки Азат. В центре мозаики в плетеной орнаменталь-

ной раме нежных тонов с помощью многочисленных кубиков мастер-

ски сложены изображения богов Океана и Моря в образе могучего 

мужчины с рожками в густых волосах и приятной ясноокой женщи-

ны, по обе стороны головы – раки со щупальцами. Над парным порт-

ретом кубовидными камешками вишневого цвета сложена таинст-

венная надпись на греческом языке: «Работал, ничего не получая». 

Пространство между плетеной рамой и центральной картиной ком-

позиционно заполнено изображениями известных по греческим ми-

фам существ: ихтиандры, нереиды, рыбы, дельфины, устрицы, боги в 

человеческом обличье и т.д. Возле каждого из них по-гречески сло-

жены их имена (Океанос, Таласа, Главкос, Тетис, Эрос, Гелеос и т. д.). 

В различных участках мозаики расположены надписи на греческом 

языке: «глубь моря», «морской покой», «красота», «морской берег». 

Мозаика античной бани Гарни в композиции имеет определѐнное 

сходство с мозаиками нач. IV в., которые были открыты во время 

раскопок в комагенском городе Зевгма возле исторического Айнтапа 

(в современной Турции).  

Как сюжет, стиль и цветовые особенности мозаики гарнийской 

бани, так и архитектурные формы и замысел дают основание датиро-

вать строение концом III в. После принятия в Армении христианства 

как государственной религии (301 г.) древние крепости и фортифи-

кационные комплексы на всей ее территории, в основном, остались 

невредимыми, однако, до основания были разрушены языческие 
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культовые памятники. Лишь в отдельных местах некоторые капища 

были приспособлены к требованиям новой веры и были перестроены 

в христианские святилища. Исключением является храм Гарни. Он 

был сохранѐн и превращѐн в светское сооружение – летнюю рези-

денцию армянских царей Аршакидов [21; 22].  

В 2002–2003 гг. на средства фонда «Линси» в историко-

культурном музее-заповеднике «Гарни» были осуществлены значи-

тельные работы по восстановлению и благоустройству памятника. 

Частично был восстановлен вход в крепостной стене с двумя примы-

кающими башнями, античная баня была полностью взята под навес, 

была переложена кладка расшатанных стен дворцового зала и приле-

гающих строений, замощена площадь перед храмом, были проложе-

ны дорожки и построен наблюдательный пункт. В 2009 г. вся терри-

тория музея-заповедника была полностью радиофицирована, уста-

новлена система художественного иллюминирования, что расшири-

ло возможности музея-заповедника и позволило продолжить обслу-

живание посетителей и в вечерние часы. Здесь периодически прово-

дятся научные, культурные, просветительские мероприятия. В тече-

ние года памятник посещает около 230 000 туристов, специалистов и 

учащихся из Еревана, различных областей республики, из разных 

стран мира. Одним из доказательств растущего интереса к «Истори-

ко-культурному музею-заповеднику Гарни» является и присуждение 

ему в 2011 г. первой премии авторитетного международного конкурса 

ЮНЕСКО «Охрана и управление культурными ландшафтами имени 

Мелины Меркури». 

Древнейшим поселением, которое получило статус историко-

археологического музея-заповедника с 1968 года и действует в составе 

вышеназванного объединения с 1988 года, является крепость-городище 

Мецамор (фото 6). Территория находится в центре Араратской долины 

в 35 км к западу от Еревана на вулканическом холме, образовавшемся 

около ста тысяч лет назад. Музей-заповедник занимает холм и приле-

гающую к нему территорию на берегу р. Мецамор [23–25]. Археологи-

ческие раскопки, начатые в 1965 году и продолжающиеся с перерывами 

до сих пор, доказывают, что в этих богатых растительностью, водой и 

охотничьими угодьями плодородных местах человек обосновался уже в 

VI тыс. до н.э. В течение многих веков население Мецамора успешно за-

нималось земледелием, скотоводством и различными ремеслами. Уже в 

III тысячелетии до н.э. холм был окружен циклопической стеной, фраг-

мент которой сохранился на территории музея-заповедника. На ней 

впоследствии (конец II начало I тысячелетия до н.э.) была надстроена 

новая стена с мощными контрфорсами. Справа – средневековый (XVIII 

в. н.э.) недостроенный водоем. Слева – участок медеплавилен, которые, 

к сожалению, плохо сохранились.  
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Фото 6. Историко-археологический музей-заповедник «Мецамор» 

 

Собрание музея начало формироваться в 1965 году и сегодня 

насчитывает 27697 единиц хранения, из которых свыше 11000 вы-

ставлены в постоянной экспозиции. Наиболее ценные и уникальные 

артефакты эпохи поздней бронзы и раннего железа (XV/XIV–XI/IX 

вв. до н.э.) из золота, серебра, олова и драгоценных камней (около 

450 единиц) экспонируются в специальной подземной кладовой му-

зея [26; 27]. Среди них особо выделяются скарабеи египетских фа-

раонов Тутмоса III и Рамзеса II [28; 29], цилиндрическая печать царя 

касситской Вавилонии – Куригальзу I (первая половина XV в. до н.э. 

– около 1390 г. до н.э.), и сардониксовая лягушковидная подвеска-

гиря касситского правителя Улам-Бурариаша (начало XV в. до н.э. – 

около 1400 г. до н.э.), сына Бурна-Бурариаша (вторая половина XVI в. 

до н.э. – первая половина XV в. до н.э.), царя Вавилона [30; 31].  

На территории музея-заповедника и сегодня ведутся раскопки, 

дающие новый, интереснейший материал. С 2013 года здесь работает 

совместная международная армяно-польская археологическая экспе-

диция. Однако, несмотря на огромное научное значение собрания му-

зея, наличие здания, систематически обновляемой экспозиции, сегодня 

музей мало посещаем: 666 человек за 2015 год. Объясняется это много-

численными техническими проблемами: неблагоустроенные подъезд-

ные дороги, коммуникации и территория музея-заповедника. 

Таким образом, как видим, социальная значимость памятника 

архитектуры не связана с его научным потенциалом. На его 

пропаганду, привлечение туристов в значительной мере влияют 

такие факторы как благоустройство, умелый менеджмент, единая и 
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гибкая стратегия развития. Уделено внимание и тем археологиче-

ским памятникам, территории которых не получили статус 

заповедников или музеев-заповедников. На данном этапе для 

повышения эффективности охраны территорий археологических 

памятников необходимы некоторые мероприятия:  

 разработка долгосрочного проекта по выявлению тех 

археологических памятников, которые смогут работать в режиме 

музеев-заповедников, 

 разработка долгосрочного проекта по реализации сохранения 

объектов археологического наследия и развития территории. Сюда 

войдут: 

 всесторонее исследование памятника; 

 консервация, реставрация недвижимых и движимых 

памятников; 

 строительство здания музея и коммуникаций; 

 сохранение имеющегося и реконструкция утерянной 

историко-культурной среды (природной, этнографической); 

 благоустройство территории заповедника;  

 музеефикация археологических памятников; 

 создание системы безопасности; 

 подготовка кадров; 

 создание системы обслуживания посетителей; 

 создание правовой основы для деятельности музеев-

заповедников (введение дополнений к проекту о музеях и музейном 

фонде Республики Армения); 

 создание правовой базы по оценке и возмещению ущерба, 

нанесенного памятникам архитектуры [32]. 

Осознание и решение вышеперечисленных проблем актуально, 

поскольку деятельность музеев-заповедников может оказывать 

огромное влияние на общество, так как именно археологические 

музеи-заповедники обладают необычайно широким спектром 

презентационных, образовательных и воспитательных 

возможностей, основанных на подлинном материале, имеют 

неиссякаемый научный потенциал. 
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Abstract. The article examines contribution and challenges of archaeological museum-preserves 
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significant Armenian museum-preserves (Erebuni, Zvarnots, Garni, the most visited, and 

Metsamor, are described with characterization of their current sotuation, museum funds, and 

attendance. The conclusion is, that social importance of architecture monument of architectural 

landmarks and their tourist attractivity is not connected with the scientific potential of the object,  

but results in providing of public amenities, smart  management, peristent and flexible development 

strategy. 

 

Keywords: archaeological museum-preserve, live museums, open air museums, site-museums, 

protection and use of cultural heritage, Erebuni, Zvarnots, Garni, Metsamor, preservation of historical 

environment. 
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Центр комплексных региональных программ социально-культурного развития  

Института социальной политики Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 

 
Аннотация. Рассмотрены принципиальные подходы к составлению плана управления для 

объекта Всемирного наследия «Болгарский историко-археологический комплекс» и приведе-

ны основные положения разработанного плана управления. С начала 2010-х годов по реше-

нию ЮНЕСКО план управления стал неотъемлемым атрибутом каждого объекта Всемир-

ного культурного наследия, но долгое время ни один из российских объектов не имел подоб-

ного документа, утвержденного Комитетом Всемирного наследия. План для Древнего Бол-

гара стал первым утвержденным ЮНЕСКО планом управления для Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: всемирное наследие, план управления объектом Всемирного наследия, 

Болгарский историко-археологический комплекс, Республика Татарстан. 

 

 

Основная характеристика объекта  

и стоящих перед ним управленческих задач 
 

Болгарский историко-археологический комплекс располагается в 

Спасском районе Республики Татарстан, на левом берегу Волги в 40 км 

ниже устья Камы. Возникший в начале X в. Болгар являлся политиче-

ским, экономическим и культурным центром Волжской Болгарии. Со-

хранилось обширное городище, окружающие городище валы (более 

пяти километров в периметре), многочисленные археологические объ-

екты и архитектурные памятники XIII–XIV веков, такие как Соборная 

мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Ма-

лый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня и др. Архи-

тектурные памятники Древнего Бóлгара являются самыми северными 

в мире памятниками средневекового мусульманского зодчества, уни-

кальными и единственными образцами архитектуры такого рода.  

Здесь находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались 

ремесла. Благодаря своему удобному географическому положению, 

город выполнял функцию международного центра торговли, здесь на 

великой реке сходились торговые пути из Европы и из Азии. Именно 

здесь в 922 г. волжскими болгарами был принят ислам.  

Болгарское городище представляет собой уникальное свиде-

тельство существования древней цивилизации, которая сложилась в 

mailto:pmshulgin@yandex.ru
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Среднем Поволжье и Приуралье в X–XV веках. Сформировавшиеся 

здесь парадигмы культуры и духовной жизни на многие годы вперед 

определили характер духовной и материальной культуры в этом гео-

культурном регионе, положили начало современному татарскому эт-

носу, второй по численности нации России. Работу по сохранению и 

презентации этого наследия ведет Болгарский государственный ис-

торико-архитектурный музей-заповедник.  

В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс 

был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 

начала 2010-х годов по решению ЮНЕСКО неотъемлемым атрибутом 

каждого объекта Всемирного культурного наследия является План 

управления [1], но до настоящего времени еще ни один из российских 

объектов не имел подобного документа, утвержденного Комитетом 

Всемирного наследия. В июле 2016 года Болгарский историко-

археологический комплекс стал первым российским объектом, план 

управления которого был утвержден. Разработка плана управления 

велась в течение двух лет, основная часть работы по этому документу 

была выполнена в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики», в Центре комплексных региональных 

программ социально-культурного развития (научный руководитель – 

заведующий Центром П.М. Шульгин). 

В работе сформулированы как основные принципы, так и кон-

кретные задачи управления целостной системой, включающей в себя 

комплекс памятников Болгарского городища и его ландшафтное ок-

ружение. Были учтены основные требования по обеспечению со-

хранности уникального археологического наследия Болгара, природ-

ного и культурного окружения этой территории. Выстроена система 

управления, включающая выявление, изучение, консервацию, рес-

таврацию и музеефикацию памятников Болгарского историко-

археологического комплекса, непрерывного профилактического об-

следования и поддержания памятников.  

Разработаны критерии сохранения и принципы управления 

ландшафтом, на основании его роли в поддержании всемирной уни-

версальной ценности объекта Всемирного наследия. Для этой цели 

было проведено детальное ландшафтное исследование собственно 

территории древнего городища и ландшафтное изучение буферной 

зоны Болгарского историко-археологического комплекса (установле-

ние специальной охранной буферной зоны и план еѐ поддержания 

также являются обязательными требованиями ЮНЕСКО). 

Предложены механизмы, нацеленные на развитие окружающей 

территории и находящихся там населенных пунктов, не оказывающего 

негативного воздействия на выдающуюся универсальную ценность объ-



 
НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

2018 
№ 1 (21) 

 

54 
 

екта. Разработана программа развития туризма, опирающаяся на мар-

кетинговые исследования целевой аудитории и расчеты допустимой ан-

тропогенной нагрузки на объект и исторический ландшафт. Предложен 

план взаимодействия музея-заповедника с местным населением для во-

влечения местного сообщества в процесс сохранения культурного на-

следия, исторического ландшафта и традиционной культуры, к участию 

в управлении и использовании объекта Всемирного наследия. 

В целом определены цели, задачи и меры совместной деятель-

ности всех заинтересованных субъектов по эффективной защите, со-

хранению и устойчивому развитию объекта Всемирного наследия. 

Одновременно с этим разработан механизм мониторинга выполне-

ния Плана управления и контроля качества его реализации.  
 

Процесс разработки плана управления 
 

Разработка плана управления объекта Всемирного наследия 

«Болгарский историко-археологический комплекс» началась еще 

при подготовке номинационного досье, представляемого в ЮНЕСКО 

для включения объекта в список Всемирного наследия, в 2013 г. в со-

ответствии с Руководством ЮНЕСКО по выполнению Конвенции об 

охране Всемирного наследия и рекомендациями Комитета всемирно-

го наследия [2]. 

Разработка плана управления производилась силами многих 

организаций, среди которых: 

– Республиканский фонд возрождения памятников истории и 

культуры Республики Татарстан; 

– Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

– Казанский государственный университет культуры и искусств; 

– Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Рес-

публики Татарстан; 

– Поволжское Отделение кафедры ЮНЕСКО (Казань); 

– Министерство культуры Республики Татарстан; 

– Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник; 

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

– Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (Москва). 

Следует отметить, что разработке собственно плана управления 

предшествовали детальные научные исследования Болгарского горо-

дища по различным направлениям. Несколько десятков лет прово-

дились тщательные археологические исследования этой территории. 

В ходе археологических работ, проводимых А.П. Смирновым еще с 

1930-х годов, была выполнена задача разработки стратиграфической 

шкалы культурного слоя городища. В разработанной в настоящее 
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время стратиграфической шкале городища различается семь слоев от 

времени, предшествующего возникновению города, до современно-

сти. Эта стратиграфическая шкала связана с периодизацией истории 

Волжской Болгарии и восточноевропейской средневековой истории в 

целом. Разработанная шкала Болгара дает возможность связывать 

любой его участок с определенным периодом в истории города и по-

зволяет более целенаправленно исследовать историческую топогра-

фию, проследить динамику развития территории и локальные осо-

бенности развития отдельных его районов. 

К настоящему времени на территории Болгарского городища 

известны и археологически исследованы несколько десятков кир-

пично-каменных построек различной сохранности, из которых часть 

законсервирована с элементами частичной реставрации и доступна 

для обозрения. Археологические экспедиции работают на городище 

каждый год, и выявленные в их ходе находки и открытия дополняют 

археологическую и культурно-историческую ценность историко-

археологического комплекса. 

С 2008 года в течение нескольких лет осуществлялась детальная 

работа над программой развития Болгарского государственного исто-

рико-архитектурного музея-заповедника. В ходе ее разработки была 

осуществлена современная оценка потенциала культурного наследия 

Болгарского городища и его окружения. Были проведены детальные ис-

следования природного наследия и ландшафтных особенностей исто-

рико-культурной территории, включающие ландшафтное районирова-

ние и характеристику ландшафтов, выявление ценных природных объ-

ектов, неблагоприятных и опасных природных процессов и установле-

ние проблемных природных комплексов на территории городища.  

В ходе работы над программой были определены основные на-

правления музейной деятельности, перспективы развития сферы ту-

ризма, задачи по организации территории музея-заповедника и его 

окружения. Программа также содержала основные экономические и 

организационные задачи развития музея-заповедника и располо-

женных в его окружении населенных пунктов.  

Подготовленная программа позволила начать активную дея-

тельность по музеефикации объектов культурного наследия и куль-

турных ландшафтов, по туристскому освоению этого уникального 

памятника истории и культуры. Созданная сеть музейных объектов и 

объектов религиозного паломничества, а также сформированная ту-

ристская инфраструктура позволили практически в 10 раз увеличить 

посещаемость музея-заповедника (с 30 тыс. посетителей на начало ее 

разработки до 300 тыс. посетителей в настоящее время). Одновре-

менно были значительно увеличены масштабы реставрационных и 
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научно-исследовательских работ. Проведенный комплекс мероприя-

тий стал важным фактором, способствующим прохождению Болгар-

ского историко-археологического комплекса в список объектов Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Фактически уже в процесс подготовки 

программы развития музея-заповедника были сформулированы ос-

новные подходы к формированию будущего плана управления Бол-

гарским историко-археологическим комплексом. 

Важно подчеркнуть, что в ходе разработки плана управления 

были проведены следующие научно-организационные мероприятия: 

заседания Республиканского Фонда «Возрождение» и научно-

методического экспертного совета; научные симпозиумы; междуна-

родные конференции «Болгарский форум» (в 2013 г. и 2014 г.); обсу-

ждения на IX (XX) Всероссийском археологическом съезде в 2014 г., 

на II международном съезде реставраторов в 2014 г. Также проводи-

лись семинары, рабочие встречи с представителями местного сооб-

щества и с заинтересованными субъектами хозяйственной деятель-

ности; встречи с представителями международных организаций в 

сфере сохранения культурного наследия. 

Специалисты ЮНЕСКО и Центра Всемирного наследия регу-

лярно знакомились с ходом подготовки объекта к номинации. Коми-

тет всемирного наследия своим решением в июне 2013 г. в Камбодже 

вынес рекомендации, которые в обязательном порядке учитывались 

во всей последующей работе. Особо плодотворными стали визиты 

экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС с обследованием Болгарского исто-

рико-архитектурного комплекса в августе-сентябре 2013 г. Консуль-

тации с международными экспертами также продолжались в 2014 и 

2015 г.г. в результате их посещений и изучения проблем Болгарского 

историко-археологического комплекса. 

Одним из ведущих принципов являлось привлечение к разра-

ботке Плана управления заинтересованных групп субъектов, в т. ч. 

местных жителей. С их участием велось обсуждение вопросов и про-

блем, относящихся к выявлению угроз и определению возможностей 

в деятельности местного сообщества по обеспечению охраны и ис-

пользования объекта Всемирного наследия.  

Объект Всемирного наследия входит в состав Болгарского госу-

дарственного историко-архитектурного музея-заповедника, находя-

щегося в ведении Министерства культуры Республики Татарстан. 

Управление объектом осуществляется музеем-заповедником само-

стоятельно, но при взаимодействии с Министерством культуры Рес-

публики Татарстан и под его контролем. Активными партнерами яв-

ляются Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, 

Духовное управление мусульман Республики Татарстан. 
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Непосредственное участие в управлении социальными процес-

сами принимают органы муниципального управления территориями, 

на которых расположен объект Всемирного наследия и его буферная 

зона: администрация Спасского муниципального района (на еѐ тер-

ритории расположен сам объект Всемирного наследия и часть бу-

ферной зоны), администрации Тетюшского и Камско-Устьинского 

муниципальных районов (на их территории расположены части бу-

ферной зоны), представители муниципального управления города 

Болгара и сельского поселения Приволжский, которые граничат с 

территорией Болгарского историко-археологического комплекса, а 

также представители местного населения. 

Все перечисленные организации и органы управления являют-

ся членами Координационного совета по управлению объектом Все-

мирного наследия, который формируется под эгидой Республикан-

ского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики 

Татарстан. Созданный в 2010 г. Республиканский Фонд возрождения 

возглавляет Первый Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. 

Экспертное обеспечение деятельности выполняет Международный на-

учно-методический экспертный совет, возглавляемый ректором Казан-

ского федерального университета И.Р. Гафуровым, в состав которого 

вошли признанные отечественные и зарубежные специалисты в облас-

ти изучения, сохранения, реставрации и музеефикации объектов куль-

турного наследия.  

Сроки реализации плана управления рассчитываются на двадца-

тилетний период (с 2016 г. по 2035 г.) с детальным выделением бли-

жайшего периода (до 2020 г.), который совпадает со сроком 6-летней 

отчетности по объектам Всемирного наследия. 

 

Основные положения плана управления 

 

Цели. В связи с заданной философией плана управления ос-

новными его целями выбраны: 

– сохранение выдающейся универсальной ценности объекта 

Всемирного наследия; 

– сохранение преемственности и создание условий для устой-

чивого развития территории; 

– достижение общественного согласия относительно сохранения, 

использования и устойчивого развития объекта Всемирного наследия. 

Разделы плана управления представляют: 

– общую характеристику объекта Всемирного наследия и обос-

нование его выдающейся универсальной ценности; 
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– характеристику существующей системы охраны объекта Все-

мирного наследия на основе законодательных, административных и 

других методов государственной защиты; 

– анализ заинтересованных сторон в отношении использования 

и устойчивого развития объекта Всемирного наследия; 

– требуемое состояние сохранности объекта Всемирного насле-

дия (идеальное видение); 

– систему управления объектом Всемирного наследия с введе-

нием в нее общественной составляющей и инструментов для дости-

жения общественного согласия; 

– организационную схему управления, мониторинг и ресурсное 

обеспечение реализации плана управления; 

– общий план мероприятий в рамках реализации плана управления. 

План управления ориентирован, в первую очередь, на защиту и 

поддержание выдающейся универсальной ценности объекта, защиту, 

консервацию и музеефикацию археологических и архитектурных па-

мятников, дальнейшее научное изучение объекта, а также использо-

вание туристско-паломнического и образовательного потенциала 

этого места. Специально выделены разделы по предотвращению не-

гативного воздействия рисков и стихийных бедствий.  

В связи с этим план управления предполагает выявление и сохра-

нение культурного и природного наследия на всей территории объекта 

Всемирного наследия и его буферной зоны, а также обеспечение гра-

мотной организации территории, исходя из ее культурно-ландшафтных 

и функциональных особенностей. Вся территория Болгарского городи-

ща с окружающей его буферной зоной рассматривается как комплекс-

ный культурно-ландшафтный объект. Планом управления намечается 

тщательная работа по сбережению исторического культурно-

ландшафтного облика Древнего Болгара, а также по предохранению ис-

торической территории и еѐ памятников от негативных процессов.  

Риски. Существенный риск объектам культурного наследия и, 

особенно, археологизированным памятникам, связан с необходимо-

стью сохранения и поддержания этих объектов при одновременном их 

использовании в культурно-просветительских и паломнических целях. 

Для сохранения реконструированных мавзолеев и минаретов большое 

значение имеет поддержание температурно-влажностного режима, 

сокращение различного рода нагрузок на сооружения. Планом управ-

ления должны быть продуманы работы не только по содержанию этих 

памятников, но и по регулированию потока посетителей. 

Значительный риск объекту территории Болгарского историко-

археологического комплекса и взаимосвязанным с ним культурным 

ландшафтам представляет антропогенная нагрузка, особенно учиты-

вая пиковые нагрузки в летнее время. В летний период количество 
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туристов и паломников увеличивается в 10 и более раз по сравнению 

с весенним и осенним периодом. Ощущается значительное антропо-

генное давление на главные памятники исторической части Древнего 

Болгара. В качестве основного инструмента по преодолению этой уг-

розы должна быть разработана система мероприятий по более рав-

номерному перераспределению антропогенной нагрузки как в тече-

ние календарного года, так и по территории Болгарского городища. 

Реальная угроза в настоящее время связана с необходимостью 

сохранения культурного ландшафта Болгарского комплекса и опас-

ностью появления новых дисгармоничных зданий и сооружений в 

непосредственной близости от исторической территории. Привлека-

тельность культурно-познавательных и паломнических ресурсов Бол-

гарского историко-археологического комплекса вызвало появление 

проектов строительства новых объектов в городе Болгаре и его окру-

жении (гостиничных объектов, объектов дорожной инфраструктуры, 

учреждений сферы услуг).  

Планом управления предусмотрено сохранение исторической 

части села Болгары. Также предусмотрено строгое регулирование но-

вого строительства в соседних с Болгарским городищем поселениях 

(как по типу зданий, так и по условиям застройки земельных участ-

ков), приняты меры по обеспечению согласования выдаваемых раз-

решений на новое строительство с органами охраны культурного на-

следия и с музеем-заповедником. 

Учитывая открытое положение объекта Всемирного наследия 

на высоком берегу Волги, он имеет обширную по площади буферную 

зону, которая определяется во многом величиной визуального бас-

сейна видимости доминант – исторических архитектурных сооруже-

ний, и составляет расстояние до 20 км. План управления должен 

включить детальные дифференцированные режимы в рамках буфер-

ной зоны, которые должны предотвратить эти угрозы. 

Существенную опасность объекту Всемирного наследия пред-

ставляют и геологические угрозы. Прежде всего, они связаны с под-

мыванием волжского берега, на котором находится Болгарское горо-

дище. Сама территория городища подвержена оползневым процес-

сам (вдоль бровки волжского берега) и эрозионным процессам (обра-

зование оврагов). Важное значение имеет поддержание естественно-

го влажностного режима территории, что не позволит развиваться 

процессу заболачивания степных западин и будет способствовать со-

хранению естественных природных ландшафтов этой территории. 

Процессы берегоукрепления и стабилизации овражной сети уже про-

ведены, но необходим тщательный мониторинг геологических рис-

ков и оперативное реагирование на возникающие угрозы. 
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В интересах основных пользователей ресурсами объекта Все-

мирного наследия (как местного населения, так и других заинтересо-

ванных сторон) существуют четко выраженные противоречия, кото-

рые несут угрозы и риски объекту Всемирного наследия. Активиза-

ция взаимодействия музея-заповедника с местным населением и с 

бизнес-сообществом должна предполагать повышение осведомлен-

ности местного сообщества и других пользователей. Эта работа по-

зволит усилить у местного населения чувство сопричастности к со-

хранению культурного наследия и ответственности за эти объекты, 

вовлечь различные заинтересованные стороны в процесс сохранения 

и ревитализации исторического ландшафта, обеспечить более спра-

ведливое распределение выгод от использования объектов всемирно-

го наследия. Важна также активная работа с подрастающим поколе-

нием в области знания своей истории, иностранных языков, форми-

рования гостеприимства и многих других аспектов. 

Учет различных интересов. Философия плана управления 

предполагает, что сохранение и презентация объекта Всемирного на-

следия станет главным фактором возрождения и развития Болгар-

ского городища и окружающей его территории. Болгарский истори-

ко-археологический комплекс в плане управления рассматривается, 

прежде всего, как современный музейный комплекс, своеобразный 

музей под открытым небом. Огромную роль играет сохранение рели-

гиозных святынь Древнего Болгара, и план управления уделяет важ-

ное внимание тому обстоятельству, что Болгарское городище также 

стало значимым местом религиозного паломничества.  

План управления также учитывает, что Болгарский историко-

археологический комплекс стал признанным местом проведения на-

учных исследований, фактически эталонным объектом изучения ар-

хеологии Волжской Болгарии. Научное изучение и популяризация 

этого объекта будут продолжены и в дальнейшем. 

В непосредственном соседстве с Болгарским историко-

археологическим комплексом (районный центр Болгар и поселок При-

волжский) и даже на его территории (село Болгары) продолжают функ-

ционировать поселенческие структуры. Так, в административном цен-

тре района – городе Болгар – проживает 8542 человека, в сельском по-

селении Приволжский – 567 человек. На территории собственно объек-

та Всемирного наследия в старинном селе Болгары (существует более 

300 лет) сохраняются жилые дома, где проживают несколько семей. 

Город Болгар имеет относительно развитую социальную инфра-

структуру: две общеобразовательные школы, детские дошкольные 

учреждения, учреждения здравоохранения, сеть магазинов, гостини-

цы. Недостатком в развитии социального комплекса города является 

отсутствие учреждений высшего образования и неразвитая сеть уч-
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реждений среднего специального образования, что побуждает моло-

дых людей, закончивших школу, переезжать в другой город для 

дальнейшего повышения своего образовательного уровня. 

Важно, чтобы местное население несло ответственность за со-

хранность объекта Всемирного наследия, чувство гордости за него. 

При этом следует стремиться к тому, чтобы для местного сообщества 

обслуживание новых функций, связанных с популяризацией объекта 

Всемирного наследия, стало основой занятости и обретения достойно-

го уровня жизни. Эти обстоятельства предполагают тщательную рабо-

ту по достижению общественного согласия относительно сохранения, 

использования и устойчивого развития объекта Всемирного наследия. 

Планом управления намечены дальнейшие работы по научному 

исследованию, восстановлению и поддержанию памятников Древнего 

Болгара. Очень важно определение допустимого режима их использо-

вания, соблюдение которого поможет не нанести вреда археологизи-

рованным и восстановленным памятникам, их интерьерам, снимет 

факторы риска для существования этих памятников от антропогенной 

нагрузки, связанной с туристским и паломническим потоком. 

Планом управления предлагается реализовать новые музейные 

возможности Болгарского городища (еще в 1969 году он получил 

высший в России музейный статус – музея-заповедника). Уже реали-

зованные музейные проекты и намеченные мероприятия в этой сфе-

ре позволят Древнему Болгару выделиться оригинальным музейным 

предложением, презентовать музеи, которые смогут определить его 

музейную специализацию и привлекательность. Среди таких проек-

тов – Музей Болгарской цивилизации, создание археологического 

парка под открытым небом и ряд других. Создание системы разных 

музеев позволит также снять одну из угроз памятникам Древнего 

Болгара – угрозу антропогенного давления; позволит достаточно 

равномерно распределить посетителей по территории древнего горо-

дища и избежать чрезмерных нагрузок на ключевые объекты. Благо-

даря этому формируются и предпосылки для более эффективной ор-

ганизации туристского обслуживания, стимулирования не только ко-

личественного потока, но и «качественного» туризма. 

В среднесрочной перспективе Болгарский историко-

археологический комплекс займет центральное место в общенацио-

нальном и международном культурном и туристском проекте «На-

следие реки Волги». Это программа предполагает презентацию куль-

турных связей по Волге, как великой исторической дороге, существо-

вавшей в различные эпохи, выявление роли существующих и уже ис-

чезнувших цивилизаций и городских поселений, знакомство с куль-

турой различных народов, проживающих на ее берегах (эта програм-
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ма является частью «Великого шѐлкового пути»). Значение Болгара, 

как исторического места, расположенного практически в середине 

течения великой реки, очень выгодно с историко-культурной и эко-

номико-географической точек зрения.  

Главные перспективные стратегические задачи. В план 

управления заложена также следующая стратегическая задача: ком-

плекс историко-культурного наследия – это особый и очень важный со-

циальный и экономический ресурс, он может и должен стать основой 

особой отрасли специализации местного муниципального образования, 

стать основой устойчивого развития территории.  

Разнообразная деятельность Болгарского музея-заповедника и 

связанное с ним развитие сферы туризма, различных обслуживаю-

щих учреждений и отраслей социальной инфраструктуры способны 

принести значимый экономический эффект. Важно подчеркнуть, что 

уже сейчас значительная часть сотрудников Болгарского музея-

заповедника набирается из местных жителей, преимущественно с 

высшим и средним специальным образованием. Таким образом, объ-

ект Всемирного наследия играет важную роль в обеспечении занято-

сти местных трудовых ресурсов, позволяет квалифицированным ме-

стным специалистам найти достойную работу и не переезжать в дру-

гой город или регион. 

Помимо занятости в музее-заповеднике возникают новые рабо-

чие места в сфере туризма, обслуживания населения, в других отрас-

лях. Расчеты показывают, что реализация намеченной программы 

развития Болгарского историко-археологического комплекса повле-

чет за собой создание дополнительных рабочих мест в различных от-

раслях примерно для 250–300 человек. Это количество новых рабо-

чих мест достаточно значимо для экономики Спасского района и 

фактически равно введению в действие нового крупного производст-

венного предприятия. Важно отметить, что появление новых воз-

можностей для занятости населения коснется и возможностей для 

трудоустройства ряда категорий незащищенных слоев населения 

(пенсионеров, молодежи). В перспективе развитие и презентация 

объекта Всемирного наследия должны стать импульсом появления в 

городе Болгар специализированного учебного центра – училища по 

возрождению ремесел и обучению задачам туристского сервиса.  

Уже сейчас приглашенные из Казани и других научных центров 

специалисты для организации музейной и научной работы (примерно 

20 ведущих специалистов) передают свой опыт, помогают готовить 

новые кадры из местных жителей для работы в музее-заповеднике, 

ведут работу с местными школьниками. Образовательный эффект 

имеет привлечение местных школьников, а также школьников и сту-

дентов из близлежащих городов и даже из других регионов России и 
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зарубежных стран, в рамках проведения летней археологической шко-

лы. Занятия в ней предполагают участие учащихся в археологических 

раскопках и оказание другой помощи научным работникам, а также 

проведение занятий по популяризации и разъяснению принципов со-

хранения всемирного и национального наследия. 

Оценка намеченных мероприятий позволяет говорить и о высо-

кой социальной отдаче. Она связана, прежде всего, с развитием куль-

туры и туризма, сохранением духовности, улучшением экологиче-

ской ситуации и сохранением исторической ландшафтной среды, со-

вершенствованием образования, просвещения и пр. Особое значение 

играет социальный эффект от создания новых рабочих мест. Отдель-

ным разделом плана управления по привлечению местного сообще-

ства является внедрение принципов диалога, совместного прожива-

ния представителей разных наций и конфессий. Оно направлено на 

осуществление мер, предложенных в 2010 году ООН по сближению 

культур и исправлению некорректных культурных ценностей, стерео-

типов и представлений. Предполагается активное участие религиоз-

ных общин в сохранении и презентации Болгарского историко-

археологического комплекса. 

Все эти факторы становятся основой обеспечения общественно-

го согласия на территории муниципальных образований, тесно свя-

занных с Болгарским историко-археологическим комплексом. 

Планом управления установлены требования постоянного мо-

ниторинга за состоянием объекта Всемирного наследия и его ланд-

шафтного окружения, а также непрерывного комплексного профи-

лактического обследования и поддержания памятников. План управ-

ления определяет целевое состояние ландшафта, а также основные 

критерии его сохранения и принципы управления ландшафтом, ос-

новываясь на его роли в поддержании выдающейся универсальной 

ценности объекта Всемирного наследия. В качестве инструментария 

для изучения объекта Всемирного наследия, поддержания состояния 

памятников истории и культуры, управления ландшафтом выбраны 

неразрушающие технологии, и акцент сделан на проведение тех ра-

бот, которые направлены на выявление и сохранение историко-

культурных, архитектурных и эстетических ценностей памятника. 

План управления предлагает также механизмы, нацеленные на 

устойчивое развитие территории, не оказывающие воздействия на 

выдающуюся универсальную ценность объекта. План предусматрива-

ет разработку стратегии устойчивого развития туризма, основанную 

на маркетинговых исследованиях целевой аудитории и расчетах до-

пустимой антропогенной нагрузки на объект и исторический ланд-

шафт. В качестве приоритетных задач выделены более равномерное 
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перераспределение антропогенной нагрузки по всей территории Бол-

гарского историко-культурного комплекса, а также по времени в те-

чение календарного года. 

Социально-экономическое развитие территории является необ-

ходимым условием не только развития, но и сохранения объекта 

Всемирного наследия во избежание угрозы деградации территории. 

Однако любой новый проект, направленный на развитие инфра-

структуры в буферной зоне объекта и близлежащих территориях, 

должен проходить через процедуру выполнения оценки воздействия 

на выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного насле-

дия и окружающий ландшафт согласно рекомендациям ЮНЕСКО с 

тем, чтобы не нанести вреда целостности и подлинности объекта. 

Развитие территории вокруг объекта предполагается по принципу 

ревитализации исторического окружения Болгарского городища. 

Активизация взаимодействия музея с местным населением, по-

вышение осведомленности местного сообщества позволят усилить у 

местного населения чувство сопричастности сохранению культурного 

наследия и ответственности за объект, вовлечь его в процесс сохра-

нения и ревитализации исторического ландшафта и традиционной 

культуры, обеспечить более справедливое распределение выгод от 

использования объекта Всемирного наследия. 

План управления Болгарским историко-археологическим комплек-

сом является документом комплексного планирования, согласующим 

интересы всех заинтересованных субъектов и определяющим цели, зада-

чи и меры их совместной деятельности по эффективной защите, сохра-

нению и устойчивому развитию объекта Всемирного наследия. Решения, 

принимаемые в процессе реализации плана управления, будут обсуж-

даться со всеми заинтересованными сторонами на Координационном со-

вете по управлению объектом Всемирного наследия, который создается 

как инструмент достижения общественного согласия относительно со-

хранения, использования и устойчивого развития объекта. 

Принцип прозрачности в намерениях и деятельности всех заин-

тересованных субъектов является ключевым для разработки и реали-

зации плана управления. Документ предлагает механизмы монито-

ринга выполнения плана управления и контроля качества его реали-

зации. Эти процедуры должны повторяться ежегодно в целях контро-

ля верности выбранных инструментов для эффективного сохранения 

целостности и подлинности объекта. По результатам мониторинга 

реализации плана управления и обсуждения со всеми заинтересован-

ными сторонами ежегодно будет проводиться его корректировка.  

План выполнен в формате, позволяющем всем заинтересован-

ным лицам получить ясное представление о состоянии объекта Все-

мирного наследия и планируемых инструментах устойчивого разви-
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тия объекта на ближайшую перспективу. Используемая терминоло-

гия максимально приближена к международной и соответствует тер-

минологии законодательства Российской Федерации. 
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После провозглашения независимости в бывших союзных рес-

публиках приступили к формированию законодательства об охране 

памятников истории и культуры. В период 1992–2000 гг. были при-

няты национальные законы об охране культурного (историко-

культурного) наследия. В некоторых государствах за основу приняты 

модельные акты и международные соглашения, в других государст-

вах (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-

стан) определенное время доминировала советская концепция охра-

ны памятников истории и культуры, которая была уточнена в 2010–

2016 гг., а в некоторых странах – пересмотрена (например, в Молдове 

сформировала принципиально новое законодательство).  

В результате в научный и практический оборот были введены 

новые термины и определения, но длительное время еще продолжа-

ли действовать устоявшиеся правовые категории. Как следствие – 

возникли определенные проблемы с определением и разграничени-

ем следующих понятий: «культурные ценности» (используется в ме-

ждународно-правовых актах, заключенных в рамках ЮНЕСКО, а 

также в законодательстве ряда стран региона в целях таможенного 

регулирования перемещения через границу), «памятники истории и 

культуры» (использовалось в законодательстве Союза ССР и союзных 
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республик, а также в настоящее время в законодательстве Азербай-

джанской Республики), «памятник культуры» (используется в зако-

нодательстве Украины), «памятник» (используется в законодательст-

ве Армении), «историко-культурное наследие» (используется в зако-

нодательстве Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, 

Узбекистана), «объекты культурного наследия» (используется в за-

конодательстве Российской Федерации, Модельном законодательстве 

государств-участников СНГ), «национальное историко-культурное 

наследие» (используется в законодательстве Таджикистана и Турк-

менистана), «историко-культурные ценности» (используется в зако-

нодательстве Республики Беларусь), «культурная собственность» 

(используется в международно-правовых актах, заключенных в рам-

ках Совета Европы и УНИДРУА), «культурное достояние» (использу-

ется в законодательстве Туркменистана). 

Итак, с принятием новых нормативных актов происходит сме-

шение указанных выше понятий, вызывающее, в конечном итоге, 

проблемы с практической реализацией правовых норм. Разнообра-

зие возможных толкований указанных понятий обусловливается 

сложностью трактовки таких исходных понятий, как «история», 

«культура», «ценность», «наследие». Природа исторических и куль-

турологических исследований такова, что они сопряжены друг с дру-

гом. Такая когерентность (принцип когерентности заключается в ут-

верждении, что все существующее находится во взаимосвязи) двух 

направлений научной мысли породила соединение терминов «исто-

рия» и «культура», привела к образованию понятий «историко-

культурное» (наследие), «историко-культурная» (ценность). 

Законодательство в области охраны национального культурного 

наследия основывается на Конституции и состоит из Законов о куль-

туре, об охране культурного наследия, об охране отдельных видов 

культурного наследия (археологического, нематериального насле-

дия) и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в 

области культуры.  

Рассмотрение их начнем с Основного закона, с конституционно-

го закрепления прав и обязанностей в сфере охраны и восстановле-

ния культурного (историко-культурного) наследия. В государствах-

участниках СНГ закреплены обязанности гражданина охранять и бе-

речь памятники истории и культуры, историческое, духовное и куль-

турное наследие (ст. 40 Конституции Азербайджанской Республики, 

ст. 37 Конституции Республики Казахстан, ст. 44 Конституции Рос-

сийской Федерации, ст. 44 Конституции Республики Таджикистан, ст. 

49 Конституции Республики Узбекистан). 

Конституционные обязанности государства выражаются в со-

хранении исторического и культурного наследия, памятников исто-
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рии и культуры, культурных и духовных ценностей (ст. 16 Конститу-

ции Азербайджанской Республики, ст. 15 Конституции Республики 

Армения, ст. 15 Конституции Республики Беларусь, ст. 49 Конститу-

ции Кыргызской Республики, ст. 40 Конституции Республики Таджи-

кистан, ст. 11 Конституции Туркменистана, ст. 49 Конституции Рес-

публики Узбекистан, ст. 54 Конституции Украины). 

Кроме основного закона также существуют Законы о культуре. В 

Азербайджанской Республике действует Закон «О культуре» (1998 г.), 

в Республике Армения – Закон «Об основах культурного законода-

тельства» (2002 г.), в Республике Беларусь – «О культуре» (1991 г.), в 

Республике Казахстан – Закон «О культуре» (2006 г.), в Кыргызской 

Республике – Закон «О культуре» (2009 г.), в Республике Молдова – 

Закон «О культуре» (1999 г.), в Российской Федерации – «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992, ред. от 21.07.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), в 

Республике Таджикистан – Закон «О культуре» (1997 г.), в Туркмени-

стане – «О культуре» (2010 г.), в Украине – «О культуре» (2010 г.) [1].  

Тенденцией последних лет является принятие документов стра-

тегического характера, в которых отражены вопросы охраны и вос-

становления культурного (историко-культурного) наследия в контек-

сте развития отрасли культуры.  

Так, в Российской Федерации приняты «Основы государственной 

культурной политики» (утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808), в Молдове Стратегии разви-

тия культуры «Культура 2020», утвержденная Постановлением Пра-

вительства Республики Молдова от 9 апреля 2014 г. № 271, в Респуб-

лике Казахстан – «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства», изложенной в Послании Главы госу-

дарства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года, общенациональ-

ный план мероприятий по реализации Послания утвержден Указом 

Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449.  

В 2016 г. в Республике Беларусь принят Кодекс о культуре [2]. 

Кодификация данной сферы является закономерным результатом 

непрерывного развития и совершенствования законодательной базы, 

результатом объективной потребности в регулировании конкретной 

области общественных отношений. В силу своей юридической при-

роды кодекс способен полно и системно представить сферу отноше-

ний, которые сегодня складываются в предмет сферы культуры. Ко-

декс как принципиально новый комплексный акт имеет несомнен-

ные преимущества перед нормативными правовыми актами других 

видов. Он позволяет системно и логично объединить имеющийся за-

конодательный массив и максимально сократить количество норма-

тивных правовых актов и отсылочных норм, в том числе путем вклю-
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чения предписаний актов различной юридической силы, имеющие 

стабильный характер.  

С принятием Кодекса о культуре прекращается действие законов: 

«О культуре в Республике Беларусь», «О библиотечном деле в Респуб-

лике Беларусь», «О народном искусстве, народных промыслах (ремес-

лах) в Республике Беларусь», «О творческих союзах и творческих ра-

ботниках», «О кинематографии в Республике Беларусь», «О музеях и 

Музейном фонде Республики Беларусь», «Об охране историко-

культурного наследия Республики Беларусь». Основные положения 

данных нормативных правовых актов вошли в данный кодекс. В ре-

зультате нормы кодекса прямого действия будут регулировать соответ-

ствующие общественные отношения без их конкретизации в других 

актах (отдельные отсылочные нормы будут содержаться только в час-

ти общественных отношений, для которых присущи частые изменения 

в относительно короткие промежутки времени). Предметом правового 

регулирования Кодекса Республики Беларусь о культуре являются: 

общественные отношения по сохранению культурного и духовного на-

следия; общественные отношения по установлению организационно-

правовых гарантий создания, сохранения, охраны, использования, 

распространения и возвращения культурных ценностей [3].  

Включение нормативных правовых актов в сфере культуры в 

единый законодательный акт позволит: во-первых, обеспечить все-

стороннее системное правовое регулирование общественных отно-

шений в сфере культуры (историко-культурного наследия); во-

вторых, преодолеть системные недостатки и вывести правовое регу-

лирование общественных отношений в сфере культуры на принци-

пиально новый уровень; в-третьих, создать благоприятные правовые 

условия для развития всех видов деятельности в сфере культуры, а 

также доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

организациями культуры в новых экономических условиях; в-

четвертых, провести ревизию законодательства о культуре в целях 

уточнения и унификации терминологии, исключения устаревших и 

недействующих норм, устранения пробелов и противоречий в право-

вом регулировании сферы отношений в сфере культуры; в-пятых, 

создать эффективный правовой механизм обеспечения прав и свобод 

граждан в сфере культуры, в том числе конституционного права на 

участие в культурной жизни. 

Специальные законы об охране объектов культурного (истори-

ко-культурного) наследия приняты во всех в странах СНГ. Это Закон 

Азербайджанской Республики от 10 апреля 1998 г. «Об охране па-

мятников истории и культуры»; Закон Республики Армения от 11 но-

ября 1998 г. «Об охране и использовании недвижимых памятников 

истории и культуры и исторической среды»; Закон Республики Бела-
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русь от 9 января 2006 г. «Об охране историко-культурного наследия 

Республики Беларусь»: Закон Республики Казахстан от 2 июня 1992 г. 

«Об охране и использовании объектов историко-культурного насле-

дия»; Закон Кыргызской Республики от 26 июля 1999 г., в редакции 

от 21 июня 2012 г. «Об охране и использовании историко-

культурного наследия; Закон Республики Таджикистан от 3 марта 

2006 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного 

наследия»; Закон Туркменистана от 19 октября 2012 г. «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон 

Республики Узбекистан от 30 августа 2001 г.; в России принят Феде-

ральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; а в Украине действует закон от 8 июня 2000 г. «Об ох-

ране культурного наследия». 

В государствах-участниках СНГ учреждены специальные органы 

контроля и управления в сфере культурного наследия. Например, в 

Азербайджанской Республике органами охраны памятников истории и 

культуры являются: Министерство культуры и туризма; Управление 

государственного историко-культурного заповедника «Ичеришехер».  

В Республике Армения функции охраны историко-культурного 

наследия выполняют Министерство культуры, территориальные ор-

ганы государственного управления, органы местного самоуправле-

ния, а также Служба по охране исторической среды и историко-

культурных музеев-заповедников. В состав указанной службы по со-

стоянию на 1 августа 2015 г. входит 304 сотрудника.  

В Республике Казахстан центральным исполнительным орга-

ном, осуществляющим государственное регулирование, а также меж-

отраслевую координацию в сферах культуры, архивного дела и доку-

ментации, является Министерство культуры.  

В Кыргызской Республике центральным государственным орга-

ном исполнительной власти, проводящим государственную политику 

в сфере культуры, искусства, туризма, является Министерство куль-

туры, информации и туризма.  

В Республике Молдова центральным органом публичного 

управления, ответственным за охрану культурного наследия, являет-

ся Министерство культуры. В этой стане образованы Национальный 

совет по памятникам, возводимым в общественных местах, Нацио-

нальное агентство археологии, Национальная комиссия по защите 

нематериального культурного наследия, Национальный центр по со-

хранению и популяризации нематериального культурного наследия.  

В Российской Федерации данная функция возложена на Мини-

стерство культуры. В Республике Таджикистан и Туркменистане ор-

ганом специальной компетенции в сфере охраны и использования 
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объектов историко-культурного наследия является Министерство 

культуры (в структуре Министерства культуры Туркменистана созда-

но Национальное управление по охране, изучению и реставрации 

памятников истории и культуры).  

В Республике Узбекистан специально уполномоченным органом 

исполнительной власти в области охраны и использования объектов 

культурного наследия является Министерство по делам культуры и 

спорта, в состав которого входят: научно-исследовательское и про-

ектное предприятие; 11 научно-производственных специализирован-

ных управлений по реставрации объектов культурного наследия; об-

ластные и г. Ташкента инспекции по охране и использованию объек-

тов культурного наследия.  

В Украине государственное управление и контроль в сфере ох-

раны культурного наследия возлагаются на: центральный орган ис-

полнительной власти в сфере охраны культурного наследия; органы 

охраны культурного наследия областных, Киевской городской госу-

дарственных администраций, районных государственных админист-

раций; органы охраны культурного наследия местного самоуправле-

ния. В состав Министерства культуры входят Управление охраны не-

подвижного культурного наследия и заповедников и Управления му-

зейного дела и культурных ценностей. 

За нарушение закона об охране культурного (историко-

культурного) наследия должностные лица, юридические лица, граж-

дане и иностранные граждане несут уголовную, административную и 

иную юридическую ответственность в соответствии с национальным 

законодательством. 

Уголовная ответственность установлена за совершение следую-

щих деяний по отношению к объектам культурного (историко-

культурного) наследия и культурных ценностей. 

В Азербайджанской Республике уголовная ответственность ус-

тановлена в следующих статьях Уголовного кодекса:  

 за нарушения норм международного гуманитарного права во 

время вооруженных конфликтов по признаку нападения без военной 

необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно ви-

димые и различаемые, в том числе особо охраняемые исторические 

объекты, объекты искусства (ст. 116 УК); 

 за нарушение требований по использованию выражений 

фольклора, если в результате этих деяний причинен ущерб в значи-

тельном размере (ст. 165-2 УК);  

 за хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 183.1 УК);  

 за контрабанду культурных ценностей (ст. 206.2 УК); 

 за невозвращение на территорию Азербайджанской Респуб-

лики предметов художественного, исторического и археологического 
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достояния Азербайджанской Республики и зарубежных стран, выве-

зенных за ее пределы, если такое возвращение является обязатель-

ным (ст. 207 УК); 

 за умышленное уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры, взятых под охрану государства (ст. 246 УК). 

Республика Армения. Действующее уголовное законодательство 

этого государства предусматривает следующие составы преступлений, 

посягающих на памятники истории и культуры и культурные ценности.  

1. Преступление, предусмотренное ст. 180 УК (хищение предме-

тов или документов, имеющих особую историческую, художественную 

или культурную ценность), представляет собой специальный состав 

хищения, совершаемый в различных формах – кражи, разбоя, грабе-

жа, мошенничества либо присвоения по отношению к предмету, под-

лежащему особой охране уголовно-правовыми средствами. Исходя из 

конструкции данной уголовно-правовой нормы, можно сделать вывод, 

что в качестве видового объекта исследуемого преступления выступа-

ют отношения собственности. В результате совершения хищения куль-

турных ценностей вред причиняется как отношениям собственности, 

так и отношениям нравственности. Однако вред, причиняемый в ре-

зультате совершения указанного деяния отношениям собственности, 

более существен, чем ущерб, наносимый отношениям нравственности. 

Таким образом, исследуемое преступление необходимо рассматривать 

в первую очередь как имущественное посягательство. 

2. При контрабанде культурных ценностей видовым объектом 

выступает совокупность общественных отношений, регулирующих 

сферу экономической деятельности. Под контрабандой в ст. 215 УК 

понимается перемещение через таможенную границу Республики 

Армения культурных ценностей в крупном размере, совершенное од-

ним из следующих способов: помимо таможенного контроля; с со-

крытием от таможенного контроля; с обманным использованием та-

моженных и иных документов. 

3. Уголовная ответственность по ст. 390 УК установлена за серьез-

ные нарушения норм международного гуманитарного права во время 

вооруженных конфликтов, а именно: превращение в объекты нападе-

ния исторических памятников, произведений искусства, мест отправле-

ния культа, находящихся под особой защитой, отчетливо различимых, 

считающихся культурным и духовным наследием народов, причинение 

им большого ущерба, если они не находятся в непосредственной близо-

сти от военных объектов и если нет данных об использовании против-

ником этих исторических памятников, произведений искусства, мест 

отправления культа, для способствования военным действиям.  

4. Уголовная ответственность, согласно ст. 397 УК, наступает за 

незаконное использование отличительных знаков, охраняемых меж-
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дународными договорами в случае использования во время воору-

женных действий вопреки международным договорам охраняемых 

международным правом и международными договорами знаков, 

предусмотренных для культурных ценностей.  

В Республике Беларусь уголовная ответственность установлена 

за совершение преступлений, предметом посягательств в которых 

выступают историко-культурные ценности (т.е. памятники), другие 

культурные ценности.  

Статья 136 УК «Преступные нарушения норм международного 

гуманитарного права во время вооруженных конфликтов» преду-

сматривает ответственность за: 

 превращение в объект нападения либо уничтожение культур-

ных ценностей, находящихся под защитой, при отсутствии военной 

необходимости, а равно хищение таких ценностей в крупных мас-

штабах или совершение в отношении их актов вандализма (п. 8 ст. 

136 УК Республики Беларусь); 

 использование культурных ценностей, находящихся под уси-

ленной защитой, либо непосредственно прилегающих к ним мест для 

поддержания военных действий, а равно превращение этих ценно-

стей либо непосредственно прилегающих к ним мест в объект напа-

дения (п. 8-1 ст. 136 УК Республики Беларусь). 

Статья 138 УК предусматривает ответственность за умышленное 

использование вопреки международным договорам во время военных 

действий охранных знаков для культурных ценностей либо пользова-

ние знаком международной организации. Объективную сторону дан-

ного преступления составляют конкретные действия, совершенные с 

целью маскировки военных объектов под культурные ценности. Состав 

данного преступления – формальный: преступление признается окон-

ченным с момента совершения указанных действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 228 УК уголовная ответственность на-

ступает за перемещение в крупном размере через таможенную гра-

ницу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению, совершенное одним из сле-

дующих способов: помимо или с сокрытием от таможенного контро-

ля; с обманным использованием документов или средств идентифи-

кации; сопряженное с недекларированием или заведомо недостовер-

ным декларированием.  

В ст. 230 УК установлена ответственность за невозвращение на 

территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей.  

В ст. 344 УК установлена ответственность за умышленные унич-

тожение либо повреждение историко-культурных ценностей или ма-

териальных объектов, которым может быть присвоен статус истори-

ко-культурной ценности. 
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Например, в апреле 2015 г. УСК по Брестской области возбуж-

дено уголовное дело по ч. 1 ст. 344 УК в отношении гр-на Ш., кото-

рый путем поджога умышленно повредил обелиск «Братская моги-

ла», включенный на основании Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь № 578 от 14.05.2007 в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

В ст. 346 УК определена ответственность за надругательство над 

историко-культурными ценностями. Своей сутью надругательство (в 

уголовном законодательстве других стран – вандализм) имеет созна-

тельное осквернение, поругание, унижение мест и зданий, которые в 

сознании людей ассоциируются как святое, исключительно ценное, па-

мятное. Целью надругательства является умышленное искажение смы-

слового содержания памятника как формы увековечения. Объективную 

сторону данного преступления составляют действия, связанные с оск-

вернением памятных зданий и сооружений; глумление, циничное и ос-

корбительное отношение к историко-культурным ценностям.  

В Республике Казахстан с 1 января 2015 г. в связи с вступление в 

силу нового Уголовного кодекса уголовная ответственность установ-

лена за экономическую контрабанду, т.е. перемещение в крупном 

размере через таможенную границу товаров, ценностей или других 

предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через 

таможенную границу, в отношении которых установлены специаль-

ные правила перемещения через таможенную границу (ст. 234 УК).  

Также уголовно наказуемо умышленное уничтожение или по-

вреждение памятников истории, культуры, а также предметов или 

документов, имеющих особую историческую, научную, художествен-

ную или культурную ценность (ч. 1 ст. 203 УК). Более строго наказы-

вается совершение тех же деяний, повлекшее путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом; повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью; совер-

шенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религи-

озной вражды.  

Уголовная ответственность установлена также за умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие 

значительный ущерб (ч. 1 ст. 187 УК) и за хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 193 УК).  

В Кыргызской Республике уголовная ответственность за пре-

ступления, предметом посягательств в которых выступают объекты 

историко-культурного наследия, установлена в следующих нормах 

Уголовного кодекса: 

 Cтатья 175 УК предусматривает наказание за умышленное 

уничтожение или разрушение памятников истории и культуры. По 

ст. 175 УК квалифицируется уничтожение или разрушение памятни-
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ков истории и культуры любым способом: например, разбитие на 

куски (обелиска), разрезание (картины), поджог (деревянных ан-

самблей архитектуры, представляющих историческую и культурную 

ценность) и т.д. 

 В ст. 204 «Контрабанда» УК установлена ответственность за 

перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики 

культурных ценностей, в отношении которых установлены специаль-

ные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской 

Республики, если это деяние совершено одним из следующих спосо-

бов: помимо или с сокрытием от таможенного контроля; с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентифика-

ции; сопряжено с недекларированием или недостоверным деклари-

рованием. Данное преступление совершается только умышленно, 

субъект преступления – общий. 

 В ст. 206 УК установлена ответственность за невозвращение 

на территорию Кыргызской Республики предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Кыргызской 

Республики и зарубежных стран.  

В Республике Молдова уголовная ответственность предусмотре-

на за совершение следующих действий:  

 разрушение или порчу памятников истории и культуры (ст. 221 УК);  

 контрабанда культурных ценностей (ст. 221 УК). Квалифициро-

ванный состав контрабанды составляют те же действия, совершенные: 

1) повторно; 2) двумя или более лицами; 3) должностным лицом с ис-

пользованием служебного положения; 4) в особо крупных размерах. 

В Республике Таджикистан уголовная ответственность за пре-

ступления против историко-культурного наследия установлена в сле-

дующих нормах Уголовного кодекса. В ст. 242 УК предусмотрена уго-

ловная ответственность за уничтожение или повреждение памятни-

ков истории и культуры.  

В ст. 251 УК установлена ответственность за хищение предметов 

или документов, имеющих особую ценность.  

В ст. 289 УК установлена ответственность за контрабанду ис-

торических, археологических или других культурных ценностей, в 

отношении которых установлены специальные правила перемеще-

ния через таможенную границу Республики Таджикистан.  

В ст. 403 УК установлена уголовная ответственность за умыш-

ленные нарушение норм международного гуманитарного права, со-

вершенное в ходе вооруженного конфликта по признаку превраще-

ние в объект нападения, уничтожение или повреждение историче-

ских памятников, произведения искусств или мест отправления 

культа, которые являются культурным или духовным наследием на-
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родов, вероломное использование защитных знаков и сигналов, при-

знаваемых в соответствии с международным гуманитарным правом.  

В Республике Узбекистан в соответствии со ст. 132 УК уголовная 

ответственность наступает за умышленные уничтожение, разруше-

ние, порчу памятников истории или культуры, взятых под охрану го-

сударства, совершенные после применения административного взы-

скания за такие же действия.  

В ст. 182 УК установлена уголовная ответственность за наруше-

ние таможенного законодательства, выразившееся в перемещении то-

варов или иных ценностей (в том числе культурных ценностей) через 

таможенную границу Республики Узбекистан помимо или с сокрыти-

ем от таможенного контроля, либо с обманным использованием доку-

ментов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с 

недеклаpиpованием или недостоверным деклаpиpованием, совершен-

ное: в особо крупном pазмеpе; с использованием служебного положе-

ния (ч. 1 ст. 182 УК Республики Узбекистан). 

В Российской Федерации установлена уголовная ответственность 

за совершение следующих деяний против культурного наследия. 

1. В ст. 164 УК установлена ответственность за хищение предме-

тов, имеющих особую ценность. Особенностью хищения культурных 

ценностей, повлекшего их уничтожение, порчу или повреждение, яв-

ляется наличие дополнительных последствий, которые не охватыва-

ются основным составом хищения культурных ценностей. В п. «в» ч. 

2 ст. 164 УК предусмотрен состав с двумя уровнями последствий: пер-

вый уровень присущ любому хищению – это причинение имущест-

венного ущерба собственнику или иному законному владельцу в ре-

зультате изъятия предмета хищения виновным и его обращения в 

свою пользу или пользу других лиц; второй уровень специфичен для 

данного хищения и заключается в безвозвратной утере предмета хи-

щения или причинении ему ущерба.  

2. В ст. 243 УК установлена уголовная ответственность за унич-

тожение или повреждение объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, включен-

ных в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, выявленных объектов культурного наследия или культурных 

ценностей, диспозиция и санкция которых изменены Федеральным 

законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ. Особенностью рассматривае-

мого деяния является то, что, в отличие от других посягательств на 

культурные ценности, оно приводит к фактической утрате данных 

предметов. При этом указанное преступление, как правило, состоит в 

уничтожении или разрушении этих предметов.  
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Объективная сторона рассматриваемого преступления выражает-

ся в действии, содержанием которого являются уничтожение или по-

вреждение памятников истории и культуры. Следует отметить, что 

формулировка диспозиции указанной статьи Уголовного кодекса изме-

нилась по сравнению с прежней ее редакцией, которая раскрывала дан-

ный элемент преступления как уничтожение, разрушение и порчу ука-

занных предметов. Способ совершения преступления не является обя-

зательным признаком преступления, предусмотренного ст. 243 УК. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 243 УК, ха-

рактеризуется умышленной и неосторожной формой вины. Субъект 

преступления – общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Специальный субъект преступления не предусмотрен. 

3. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части пресечения незаконной деятельности в области ар-

хеологии» ведена уголовная ответственность за нарушение требова-

ний сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, либо выявленных объектов культурного наследия (ст. 243-1 

УК). Объективная сторона рассматриваемого преступления выража-

ется в бездействии, которое приводит к уничтожению или поврежде-

нию в крупном размере охраняемых законом объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации либо выявленных объектов культурного наследия. Субъек-

тивная сторона – неосторожность. Субъект преступления – общий, 

им могут быть только собственники и пользователи объекта культур-

ного наследия, а также лица, выявившие (обнаружившие) объект 

культурного наследия. 

4. Упомянутом выше Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 

№ 245-ФЗ введена также уголовная ответственность за незаконные 

поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания 

(ст. 243-2 УК). Объективную сторону данного преступления состав-

ляют действия по поиску и (или) изъятию археологических предме-

тов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, 

проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреж-

дение или уничтожение культурного слоя. С субъективной стороны 

данное преступление характеризуется прямым умыслом.  

Показательно одно из первых дел по данной статье: местные жи-

тели 39 и 30 лет в конце июля 2014 года в урочище Балта-Чокрак 

(с. Скалистое Бахчисарайского района), используя специальные тех-

нические средства, повредили объект культурного наследия – некро-
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поль II–IV веков н.э. и сопутствующий ему культурный слой, что было 

установлено с участием представителей Государственного комитета по 

охране культурного наследия Республики Крым. Привлечены к уго-

ловной ответственности п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконный 

поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания). 

5. В Российской Федерации введена уголовная ответственность за 

уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обяза-

тельной передачи государству обнаруженных при проведении таких ра-

бот предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере (ст. 243-3 УК). С объективной стороны 

данное преступление характеризуется как бездействие. Субъект престу-

пления – специальный. По ст. 243-3 УК могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности только исполнители земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ, а также лица, на про-

фессиональной основе осуществляющие полевые археологические ис-

следования (раскопки и разведки). Причем у последних обязательно 

должен быть так называемый открытый лист, представляющий собой 

разрешение на проведение археологических исследований. Исполните-

лем археологических полевых работ является физическое лицо, прово-

дившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в трудо-

вых отношениях с которым состоит такое физическое лицо. 

6. В ст. 190 УК установлена ответственность за невозвращение на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей, диспозиция 

которой изменена Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ.  

7. В ст. 226.1 УК установлена ответственность за незаконное пе-

ремещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с го-

сударствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС куль-

турных ценностей в крупном размере. Обязательный признак – 

крупный размер незаконно перемещаемых культурных ценностей.  

В Украине уголовная ответственность установлена за соверше-

ние следующих преступлений, предметом посягательств в которых 

выступают памятники культурного наследия, культурные ценности. 

1. В ст. 298-1 УК Украины установлена уголовная ответствен-

ность за умышленное уничтожение, повреждение или сокрытие до-

кументов Национального архивного фонда (ч. 1), а также совершение 

тех же действий в отношении уникальных документов Национально-

го архивного фонда (ч. 2).  

2. В ст. 201 УК Украины установлена уголовная ответственность 

за контрабанду культурных ценностей (ч. 1). Квалифицированный 

состав контрабанды – совершение тех же действий по предваритель-
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ному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступле-

ние, предусмотренное ст. 201 УК, или должностным лицом с исполь-

зованием служебного положения (ч. 2 УК).  

3. В соответствии со ст. 43 Закона Украины «Об охране культур-

ного наследия» введена уголовная ответственность за совершение 

следующих преступлений.  

3.1. Незаконное проведение археологических разведок, раско-

пок, других земляных или подводных работ на объекте археологиче-

ского наследия (ч. 1 ст. 298 УК); 

3.2. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повре-

ждение объектов культурного наследия или их частей (ч. 2 ст. 298 УК).  

3.3. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или по-

вреждение объектов культурного наследия или их частей, совершенные 

относительно памятников национального значения (ч. 3 ст. 298 УК). 

3.4. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или 

повреждение объектов культурного наследия или их частей, совер-

шенные с целью поиска движимых предметов, происходящих из объ-

ектов археологического наследия (ч. 4 ст. 298 УК); 

3.5. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или 

повреждение объектов культурного наследия или их частей, совер-

шенные относительно памятников национального значения, совер-

шенные с целью поиска движимых предметов, происходящих из объ-

ектов археологического наследия (ч. 4 ст. 298 УК). 

3.6. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или 

повреждение объектов культурного наследия или их частей, совер-

шенные должностным лицом с использованием служебного положе-

ния (ч. 5 ст. 298 УК); 

3.7. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или 

повреждение объектов культурного наследия или их частей, совер-

шенные относительно памятников национального значения, совер-

шенные должностным лицом с использованием служебного положе-

ния (ч. 5 ст. 298 УК).  

4. В ст. 193 УК установлена ответственность за присвоение ли-

цом найденного или случайно оказавшегося у него чужого имущест-

ва, которое имеет особую историческую, научную, художественную 

или культурную ценность, а также клада. Состав рассматриваемого 

преступления имеет место лишь при условии, что найдено такое, 

случайно оказавшееся у виновного чужое имущество, которое имело 

соответствующую ценность, а именно: особую историческую, науч-

ную, художественную, культурную ценность, или определенный пра-

вовой статус - было кладом. С объективной стороны преступление за-

ключается в присвоении лицом найденного или чужого имущества, 

случайно оказавшегося у него, а также клада.  
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Подводя итоги исследованию заметим:  

1. Обеспечение национальной безопасности включает защиту 

культурного, духовно-нравственного наследия и исторических тра-

диций. Сегодня можно говорить о культурной безопасности как со-

ставной части национальной безопасности. 

Национальные интересы представляют совокупность потребно-

стей государства по реализации сбалансированных интересов лично-

сти, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституци-

онные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независи-

мость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое раз-

витие государства. Национальные интересы в социальной сфере за-

ключаются в сохранении культурного (историко-культурного) насле-

дия, обеспечении защищенности духовных ценностей общества от 

внутренних и внешних угроз.  

Национальная безопасность в социальной сфере представляет 

собой такую качественную характеристику состояния социально-

политической системы, которая характеризуется отсутствием факта 

угрозы историко-культурному наследию, способностью функциони-

ровать в опасных условиях, осуществлять деятельность, направлен-

ную на минимизацию, нейтрализацию и ликвидацию возникающих 

угроз. Угроза национальной безопасности – это потенциальная или 

реально существующая возможность нанесения ущерба националь-

ным интересам государства.  

Конечно, опасность нанесения ущерба национальным интере-

сам не тождественна угрозе. Так, характерными отличиями опасно-

сти от угрозы являются степень риска причинения конкретного 

ущерба национальным (в сфере историко-культурного наследия) ин-

тересам (социальная безопасность), направленность воздействия, 

присутствие в них трех компонент: намерения, возможности, послед-

ствия. Угроза – это намерения и возможность нанесения ущерба на-

циональным интересам (утрата национальных культурных ценно-

стей), а опасность – это либо намерения, либо возможность. Послед-

ствия – безвозвратная утрата национальных культурных ценностей в 

результате их уничтожения, вывоза из страны происхождения, ума-

ления художественных достоинств, дискредитация исторического 

прошлого и достижений культуры.  

В сфере культурного (историко-культурного) наследия угрозами 

национальной безопасности являются: преступность – контрабанда 

культурных ценностей (утрата культурных ценностей в результате их 

безвозвратного вывоза из страны); хищения культурных ценностей 

из музеев, архивов, библиотек; раскопки памятников археологии, 

приводящие к уничтожению, повреждению артефактов и участию их 

в нелегальном обороте; уничтожение объектов военно-исторического 
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наследия в результате нелегальных раскопок воинских захоронений; 

разрушение материальных недвижимых объектов (памятников) под 

видом их реставрации (обновления); надругательством над историко-

культурными ценностями; дискредитация нематериального культур-

ного наследия.  

Потенциальная возможность (опасность) нанесения ущерба на-

циональному историческому и культурному наследию предопределяет 

необходимость выделения культурного (историко-культурного) насле-

дия в качестве непосредственного объекта национальной безопасно-

сти. Такое понимание приводит к необходимости в базовых докумен-

тах по планированию развития системы обеспечения национальной 

безопасности (концепции национальной безопасности [4], Стратегии 

национальной безопасности [5] и т. п.), указания новых угроз.  

В этом плане интересен опыт государств-членов ОДКБ: напри-

мер, в Республике Казахстан закон «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» [6] в числе основных угроз национальной 

безопасности называет утрату культурного и духовного наследия на-

рода Республики Казахстан (ст. 6). 

Предложенный подход позволяет по-новому определить задачи, 

решаемые субъектами правоохранительной деятельности. Предлагаем 

к компетенции Министерства внутренних дел, органов пограничного и 

таможенного контролей, национальной безопасности, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям отнести также осуществление защиты 

культурного (историко-культурного) наследия, что потребует коррек-

тировки законодательных актов, определяющих задачи, статус и ком-

петенцию указанных субъектов правоохранительной деятельности.  

Итак, система правовой защиты культурного (историко-

культурного) наследия должна быть построена на основе требований 

национальной безопасности посредством единого структурирования 

их объектов охраны, в виде завершенного и функционально-

эффективного правового института правоохранительной деятельно-

сти. Ведь национальные интересы в социальной сфере заключаются в 

обеспечении защищенности и сохранении объектов культурного на-

следия, памятников, объектов нематериального культурного насле-

дия от внутренних и внешних, существующих и потенциальных уг-

роз. Новые подходы требуют определения культурного (историко-

культурного) наследия, культурных ценностей в качестве непосред-

ственного объекта национальной безопасности.  

2. Современная система образования недостаточно уделяет 

внимания приобщению личности к культуре, следствием чего яви-

лось отсутствие понимания и восприятия историко-культурного на-

следия, бережного отношения к его сохранению. Начиная с середины 

90-х годов прошлого столетия, когда культурное наследие начали со-
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провождать очевидные риски антропогенного характера (нерегла-

ментированная застройка, вооруженные конфликты, вандализм как 

следствие падения идеалов культуры, терроризм и геноцид), стала 

очевидной проблема профессиональной подготовки специалистов 

памятникоохранного профиля.  

Однако вузы еще не осознали, к сожалению, важности обучения 

студентов этой отрасли законодательства. Даже юристы недостаточно 

знают особенности законодательства об охране историко-культурного 

наследия и не умеют применять его на практике. Эти обстоятельства 

говорят о необходимости введения в учебный процесс на гуманитар-

ных специальностях («Правоведение», «Туризм», «История», «Му-

зейное дело», «Библиотековедение», «Искусствоведение» и др.), а 

также на специальности «Архитектура» обязательной базовой дисци-

плины «Правовая охрана историко-культурного наследия».  

В учреждениях образования целесообразно организовать обу-

чение по различным правовым аспектам охраны, использования и 

восстановления историко-культурного наследия.  

В этом плане может быть полезен опыт Республики Беларусь: с 

1 сентября 2016 г. в учреждениях образования преподается спецкурс 

«Правовая охрана историко-культурного наследия», разработчиком 

которого является автор данной статьи.  

Таким образом, очень важно сохранить потомкам в достойном 

виде памятники историко-культурного прошлого. Для этого необхо-

димо, во-первых, усилить воспитательную составляющую по приоб-

щению молодежи к культуре и ее наследию. Во, вторых, правильно 

организовать обучение, как в системе вузовского образования, так и в 

системе повышения квалификации кадров по различным правовым 

аспектам охраны культурного наследия. В-третьих, уделить особо 

пристальное внимание популяризации общего культурного наследия 

стран СНГ и культурного наследия каждой страны Содружества Не-

зависимых Государств в отдельности.  
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Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие»  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Обоснованы принципы и основные направления научной деятельности 

Ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» Казанского федерального 

университета; оценен успешный опыт татарстана в номинировании объектов, 

расположенных на территории республики, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

изложены стратегические задачи центра и рекомендованы практические действия на 

ближайшие годы, включающие разработку стратегии сохранения и использования 

культурного наследия республики татарстан, исследовательские проекты на  территории 

республики и совместную работу со государствами-участниками снг, в том числе, проект 

«Великий шѐлковый путь», образовательные и издательские проекты, в целом 

направленные на получение ресурсным центром статуса научного центра при юнеско 

категории I, а впоследствии и категории II.  

 

Ключевые слова: список всемирного наследия ЮНЕСКО, Республика Татарстан, Великий 

шѐлковый путь, общие объекты культурного наследия СНГ, научный центр при ЮНЕСКО. 

 

 

Основные задачи деятельности Ресурсного центра 

 

Изучение и сохранение культурного наследия является одной 

из новых отраслей гуманитарной сферы для нашей страны. Послед-

ние десятилетия мировой практики показали важную роль культур-

ного наследия не только в сохранении исторической памяти и в му-

зейном деле, но и в социальном и экономическом развитии стран и 

регионов. 

Проекты, связанные с сохранением наследия, во многих случа-

ях становятся импульсом хозяйственного развития территорий, фор-

мируют новое качество условий жизни в исторических городах и 

сельских поселениях. Задачи сохранения наследия грамотно сочета-

ются с вопросами развития туристско-экскурсионного обслуживания 

и социальной инфраструктуры, их реализация создает дополнитель-

ные условия занятости населения, сказывается на формировании ме-

стных бюджетов. В целом, эта сфера стала заметной  для хозяйствен-
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ного развития и нашей страны. Все это требует обновления и конкре-

тизации перспективных задач развития сохранения и использования 

культурного наследия Российской Федерации с учѐтом передовой 

мировой практики.  

Ведущим центром по реализации этих задач может стать Ре-

сурсный центр «Всемирное культурное наследие», созданный при 

Казанском федеральном университете. Республика Татарстан  в по-

следние годы добилась значительного успеха в реализации новых 

подходов к сохранению культурного наследия, активно участвует в 

программах ЮНЕСКО и подготовила уже три успешных номинации 

по включению находящихся на еѐ территории объектов культурного 

наследия в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящей ра-

боте обоснованы основные стратегические направления деятельно-

сти Ресурсного центра и рекомендованы практические задачи и про-

екты, которые могут быть реализованы в ближайшие годы.  

Разработка методологии изучения культурного наследия и реа-

лизация детальных программ по его комплексному исследованию 

фактически началось в Российской Федерации в конце 1980-х годов в 

связи с деятельностью Советского Фонда Культуры, который возгла-

вил выдающийся российский учѐный и гражданин академик Дмит-

рий Сергеевич Лихачѐв. Значительное продолжение она получила в 

деятельности Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачѐва, который 

был создан в 1992 году по инициативе академика Лихачѐва, и стал 

фактически первым в истории страны научным центром подобного 

профиля. Можно сказать, что это относительно новая отрасль рос-

сийской науки, и она к настоящему времени не получила достаточно-

го развития. 

Создание Ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» 

при Казанском федеральном университете должно помочь устранить 

этот пробел. Поэтому в качестве основных его задач должны быть по-

ставлены следующие: 

– разработка теоретической и методологической базы изучения 

культурного наследия; 

– подготовка квалифицированных кадров в этой сфере; 

– проведение конкретных исследовательских работ в сфере 

культурного наследия как в своем регионе, так и на территории всей 

Российской Федерации; 

– оказание методологической и практической помощи в прове-

дении исследований в сфере наследия всем заинтересованным рос-

сийским организациям; 
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– налаживание тесных связей с зарубежными институтами и 

специалистами, а также с международными организациями в сфере 

культурного наследия; 

– тесное сотрудничество с ЮНЕСКО в реализации конвенции о 

сохранении Всемирного культурного и природного наследия и уча-

стие в деятельности ЮНЕСКО по этому направлению в качестве цен-

тра «категории I», а затем и «категории II»; 

– активное участие в реализации российской программы номи-

нирования новых объектов в Список всемирного наследия и содейст-

вие в мониторинге за состоянием уже номинированных объектов; 

– совместное участие с ЮНЕСКО во внедрении в российскую 

культурную политику новых конвенций, касающихся сохранения 

культурного наследия. 

 

Принципы деятельности Ресурсного центра 

 

В основу концепции научно-исследовательской деятельности 

Ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» должно быть 

положено представление о фундаментальном значении наследия и о 

необходимости более активного включения наследия в жизнь совре-

менного общества. Новое отношение к наследию должно базировать-

ся на следующих принципах:  

– представление о наследии, как о широком отражении истори-

ческого опыта взаимодействия человека и природы, что предполага-

ет включение в категорию наследия не только недвижимых и дви-

жимых памятников истории и культуры, памятников природы, но и 

объектов живой традиционной культуры, традиционных технологий, 

исторически сложившихся форм хозяйства и природопользования, 

культурного ландшафта в целом; 

– главенство пространственного подхода к сохранению насле-

дия; основным объектом при этом становятся территории – от особо 

охраняемых историко-культурных и природных территорий до от-

дельных исторических городов и сел; 

– отношение к культурному и природному наследию, как к осо-

бому ресурсу территории и важному фактору регионального разви-

тия в контексте современных социально-культурных и социально-

экономических процессов.  

 

Приоритетные направления деятельности Ресурсного центра 

 

Методология выявления наследия во всем его многообразии. 

Ведущим направлением в деятельности Ресурсного центра должна 

стать разработка научной оценки и методов выявления и изучения 

наследия. Перспективный подход основан на переходе от охраны от-
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дельных памятников к сохранению всего наследия, охватывающего 

сами объекты наследия, среду, в которой они существуют, человека 

как носителя наследия. Предполагается работа по выявлению всей 

совокупности наследия, включающей не только выдающиеся памят-

ники истории и культуры, но и другие важнейшие элементы: народ-

ную культуру, традиции, ремесла и промыслы, историческую город-

скую среду, сельскую застройку и систему расселения, этнокультур-

ную среду, природное окружение и традиционное природопользова-

ние и пр. Все эти явления рассматриваются не только как необходи-

мый фон или условия сохранения какого-либо выдающегося памят-

ника или значимого исторического явления, наоборот, они выделя-

ются как непосредственная и существенная часть национального 

культурного достояния, как особые элементы, определяющие само-

бытность культуры определенной страны или ее региона. 

Стратегической целью этих работ станет: составление всеобъ-

емлющего Свода наследия; обеспечение постоянной и надежной ин-

формации о состоянии наследия; обеспечение своевременного реа-

гирования на возникающие проблемы в этой сфере; разработка эф-

фективных мер по защите и сохранению объектов наследия. 

Методика изучения культурного пространства. В основу 

развития культурного пространства должна быть положена концеп-

ция культурного каркаса как системы взаимосвязанных культурных 

центров – и историко-культурных, и инновационных. В настоящее 

время их роль выполняют, прежде всего, музеи-заповедники, осуще-

ствляющие функции хранителей и эффективных пользователей тер-

риториальных комплексов культурного и природного наследия.  

Долгосрочной стратегической целью данного направления явля-

ется методическое и научно-практическое содействие в формировании 

культурного каркаса во всем его богатстве и разнообразии (на базе ис-

торических городов, сельских поселений, старинных усадебных ком-

плексов, объектов археологического наследия, полей исторических 

сражений, исторических путей и дорог, исторических производствен-

ных территорий, этноэкологических территорий и т. п.). 

Именно такая система территорий способна сформировать за-

поминающийся культурный образ региона, стать основой активного 

развития туризма, сможет быть основой экономической специализа-

ции для ряда регионов, одним из перспективных направлений разви-

тия местной экономики.  

Ландшафтный подход к охране и управлению объектами на-

следия. При таком подходе к сохранению и использованию наследия 

в роли охраняемых объектов выступают не только отдельные памят-

ники и ансамбли, но и историко-культурные и природные компонен-
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ты среды. Предметом охраны становятся ценные ландшафтнообра-

зующие элементы – традиционная система расселения, планировоч-

ная структура, историческая застройка, земельные участки в истори-

чески сложившихся границах, визуально-композиционные связи и 

панорамы, а также и нематериальные культурные элементы. Именно 

ландшафтный подход позволяет сохранить объекты наследия в их 

традиционной среде и в системе исторически обусловленного куль-

турно-хозяйственного использования, сформировать единую поли-

тику сохранения культурного и природного наследия. Внедрение та-

кого подхода должно стать ведущим в деле сохранения наследия. 

Изучение этнокультурного наследия. Специфика этнокуль-

турного наследия чрезвычайно важна для сохранения и развития 

культуры различных народов и этнографических групп. Мировая 

практика изучения наследия показывает актуальность исследования 

этнокультурного многообразия, выявления специфических черт раз-

личных культур. Как правило, эти исследования не ограничиваются 

изучением национальной материальной и художественной культуры, 

они включают комплексный подход, включающий особенности рас-

селения, хозяйствования и природопользования, выявление элемен-

тов живой традиционной культуры. 

В частности практически неисследованными остаются вопросы 

традиционного природопользования в большинстве регионов России 

(аспекты крестьянского природопользования, природопользование в 

помещичьих хозяйствах и монастырское природопользование, и осо-

бенности природопользования в малых исторических городах). Это 

наследие не только активно влияло на формирование культуры раз-

личных народов, но и заложило в себе факторы экологического хо-

зяйствования, что особенно важно в связи с современным экономи-

ческим освоением различных территорий. 

Изучение исторических и традиционных технологий. В послед-

нее время исторические и традиционные технологии рассматриваются 

как важная составная часть культурного наследия, как один из его со-

ставных элементов. Технологии выступают в виде своеобразных алго-

ритмов, способов  обработки или воздействия на те или иные мате-

риалы. Однако несомненна и социокультурная роль этих элементов, 

так как технологии сыграли ведущее значение в определении особен-

ностей развития народов в различные периоды истории. 

Сохранение исторических технологий является важнейшим усло-

вием возрождения традиционных школ в искусстве,  возрождением ре-

месленных традиций. Огромна их роль в реставрационном деле. Боль-

шинство исторических технологий являются экологически  чистыми, и 

с их возрождением связано улучшение современных условий жизни.  

Изучение международного опыта в сфере сохранения и ис-

пользования наследия. Данное направление включает изучение и 
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анализ современных тенденций международной практики сохране-

ния и использования наследия и определение на этой основе общей 

стратегии и конкретных форм сотрудничества по международным 

проектам (Конвенции по Всемирному наследию, другие междуна-

родные конвенции и проекты).  

Практической целью является формирование на базе Ресурсно-

го центра регионального центра ЮНЕСКО по сохранению и управле-

нию объектами Всемирного культурного наследия.  

Разработка принципов и программ эффективного использо-

вания объектов культурного и природного наследия. Научно-

исследовательская деятельность по этой тематике предполагает рас-

пространение накопленного опыта стратегий и программ сохранения 

и использования культурного наследия. Она будет направлена на вы-

явление и презентацию ресурсного потенциала регионов для разви-

тия культурно-познавательного туризма; поддержку региональных 

инициатив по сохранению и использованию наследия, созданию сети 

туристских центров на базе исторических городов, музеев-

заповедников и особо охраняемых природных территорий.  

Практической целью является разработка рекомендаций мест-

ным администрациям по составлению региональных программ тури-

стского развития с целью сохранения и использования культурного 

наследия как особого ресурса региона, как части региональной соци-

ально-экономической стратегии. 

Разработка научных принципов картографирования наследия 

и создание картографической базы данных. Комплексное географи-

ческое изучение, инвентаризация и картографирование культурного 

и природного наследия на базе геоинформационных систем − новая 

сфера в мировой картографической науке и науке о наследии. Разви-

тие этого направления предполагает расширение работ в области ме-

тодологии, теории и методов картографирования наследия, разра-

ботку конкретных картографических произведений по различным 

типам объектов культурного наследия, а также производство серии 

учебных карт и атласов для школ, системы высшего образования и 

для туризма. В качестве научно-практической задачи целесообразно 

осуществление подготовки и издания специализированного атласа 

«Культура и культурное наследие Республики Татарстан» как фунда-

ментального научного и одновременно информационно-

энциклопедического издания в этой сфере. 

Использование современных компьютерных технологий, обес-

печивающих эффективное изучение, сохранение и мониторинг объ-

ектов культурного и природного наследия. Одним из важнейших на-

правлений в рамках этой деятельности станет комплексный свод на-
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следия, как части открытого глобального культурного пространства. В 

него должны войти объекты материального и нематериального насле-

дия, крупнейшие исторические события, персонажи, определившие 

ход развития культуры и пр., адаптированные для восприятия пользо-

вателями через сетевые ресурсы (интернет, интранет, сети операторов 

мобильной телефонной связи и пр.).  

Создание информационного портала ставит также цель совер-

шенствования мониторинга состояния объектов наследия дистанци-

онными и полевыми методами наблюдения. Портал сможет выпол-

нять функцию тревожной «красной кнопки» – с сообщениями о не-

гативном влиянии природных и антропогенных факторов, произо-

шедших утрат, угроз разрушения и т.п. (что особенно важно, по-

скольку государственные органы охраны культурного наследия в свя-

зи со своей малочисленностью в ряде регионов не успевают отслежи-

вать ситуацию с состоянием объектов культурного наследия).  

 

Научное и прикладное значение работ, выполняемых  

в Ресурсном центре, и их практическое внедрение 

 

Внедрение научно-исследовательских работ Ресурсного 

центра будет осуществляться по следующим направлениям: 

– формирование методологической и научно-практической ба-

зы для создания стратегий и планов управления объектами культур-

ного наследия; 

– проведение мониторинга состояния объектов культурного на-

следию и окружающей их среды; 

– совершенствование законодательства в сфере культуры и со-

хранения наследия; 

– разработка комплексных региональных программ сохранения 

и использования культурного и природного наследия, ориентиро-

ванных на сочетание деятельности по охране наследия с обеспечени-

ем социально-экономического и социально-культурного развития ис-

торических поселений и регионов; 

– разработка методов сохранения национальных культур; 

– разработка туристских программ использования культурного 

наследия; 

– разработка проектов создания музеев и музеев-заповедников, 

особо охраняемых природных территорий, достопримечательных 

мест, зон охраны объектов культурного наследия и других конкрет-

ных проектов; 

– осуществление экспертных и консультативных работ; оказа-

ние научно-методической помощи региональным органам культуры 

и охраны наследия, местным администрациям, учреждениям культу-

ры, общественным организациям; 
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– совместная работа с высшими учебными заведениями по под-

готовке специалистов в сфере наследия; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров 

по актуальным проблемам сохранения и использования наследия; 

– проведение курсов повышения квалификации специалистов в 

сфере наследия (для работников как регионального, так и муници-

пального уровня);  

– осуществление программы издания научной и методической 

литературы по вопросам культурного наследия.  

 

Практические проекты и задачи,  

поставленные перед Ресурсным центром 

 

Признание Ресурсного центра в качестве центра ЮНЕСКО.  

 

В своей деятельности по реализации международных программ 

ЮНЕСКО опирается на создаваемую в отдельных странах систему на-

учных центров. Центры, признанные ЮНЕСКО в качестве своих 

партнеров по продвижению целей и задач этой международной ор-

ганизации в различных сферах деятельности, получают сначала ка-

тегорию I. 

Деятельность института или центра ЮНЕСКО (Категория I) 

может преследовать одну или несколько следующих целей:  

(i) содействие концептуальному осмыслению, разработке и 

формулированию программ, задач и стратегий ЮНЕСКО, включая 

региональные и субрегиональные стратегии;  

(ii) содействие решению стратегических задач ЮНЕСКО за счет 

усиления поддержки и дальнейшей концентрации ресурсов и услуг, 

особенно в том, что касается консультирования по вопросам полити-

ки, создания потенциала, подготовки кадров и расширения взаимо-

действия на региональном и субрегиональном уровнях с профессио-

нальными сообществами и коллегами в государствах-членах;  

(iii) выполнение функций лаборатории идей, центра передового 

опыта и экспериментальных инициатив, а также нормотворческой 

функции (например, в области классификации и аккредитации, а также 

в отношении методологии) на общемировом и региональном уровнях;  

(iv) осуществление функции центра обмена информацией и 

справочного центра, а также деятельности по расширению, углубле-

нию и передаче знаний и возможностей и использованию новых 

форм работы для достижения той или иной конкретной стратегиче-

ской цели или цели, содержащейся в среднесрочной стратегии 

ЮНЕСКО и ее двухлетних программах и бюджетах;  
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(v) мобилизация на основе новаторского подхода критической 

массы специализированных знаний и опыта, которые отсутствуют в 

обычной структуре Секретариата;  

(vi) укрепление общей стратегии децентрализации ЮНЕСКО на 

основе четкого разграничения ответственности и разделения труда, 

особенно в бюро на местах, при учете принципов субсидиарности и 

взаимодополняемости;  

(vii) повышение общей наглядности деятельности ЮНЕСКО, ее 

размаха и воздействия, а также повышение ее значимости в глазах 

общественности.  

Более высоким уровнем является Категория II. Присвоение этой 

категории означает самое тесное сотрудничество с ЮНЕСКО в вы-

полнении стратегических задач этой организации. При этом центру, 

имеющему категорию II, могут быть переданы полномочия ЮНЕСКО 

по реализации профильных программ в том регионе (как правило, 

это группа соседствующих стран), в котором функционирует центр. 

Институты и центры, относящиеся к категории II, создаются 

или присоединяются к ЮНЕСКО на основании решения Генеральной 

конференции. В таком решении должно указываться, что соответст-

вующее учреждение будет действовать «под эгидой ЮНЕСКО». 

ЮНЕСКО должна быть представлена в качестве полноправного чле-

на в руководящем органе института/центра категории II. 

Сфера деятельности институтов и центров категории II по своему 

характеру должна быть глобальной или региональной. В иных случаях 

эта деятельность могла бы поддерживаться широкой коалицией госу-

дарств-членов, что позволяет обеспечить достаточный охват. 

Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» Казанского 

федерального университета имеет все возможности получить статус 

«категория I» при ЮНЕСКО, а в дельнейшем – претендовать на ста-

тус научного центра «категории II». При этом важно подчеркнуть уже 

достигнутые Республикой Татарстан результаты в сфере участия в 

конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия. 

Это номинирование трех объектов, расположенных на территории 

республики в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: историко-

архитектурный комплекс «Казанский Кремль» (2000 год), Болгарский 

историко-археологический комплекс (2014 год) и Успенский собор 

острова-града Свияжск (2017 год). На территории Республики Татар-

стан неоднократно проводились конференции и рабочие встречи с 

участием специалистов и экспертов ЮНЕСКО, а ученые Казанского 

федерального университета сотрудничают со специалистами 

ЮНЕСКО в рамках многочисленных международных научных встреч 

и программ. Республика Татарстан уже ведет подготовку и к номини-

рованию таких объектов культурного наследия, которые только гото-

вятся к подписанию российской стороной в рамках международных 
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конвенций (в частности, по объектам нематериального культурного 

наследия). Можно сказать, что достаточные предпосылки к созданию 

в Казани центра ЮНЕСКО уже созданы. 

Признание Ресурсного центра «Всемирное культурное насле-

дие» Казанского федерального университета в качестве центра 

ЮНЕСКО категории I, а затем и категории II предполагает акцент на 

следующие направления в его деятельности. 

А. Подготовка и проведение системы семинаров совместно с 

ЮНЕСКО и объектами Всемирного наследия по актуальным вопро-

сам сохранения и использования Всемирного культурного наследия. 

При этом система семинаров должна охватывать региональную сово-

купность стран СНГ, для которых Ресурсный центр должен стать ба-

зовой организацией (соответствие критерию ii – содействие решению 

стратегических задач ЮНЕСКО за счет усиления поддержки и даль-

нейшей концентрации ресурсов и услуг, особенно в том, что касается 

консультирования по вопросам политики, создания потенциала, под-

готовки кадров и расширения взаимодействия на региональном и 

субрегиональном уровнях с профессиональными сообществами и 

коллегами в государствах-членах). 

Предполагаемая тематика совместных семинаров с ЮНЕСКО и 

с объектами Всемирного наследия в странах СНГ: 

– мониторинг объектов Всемирного культурного наследия;  

– ежегодная отчетность и подготовка к шестилетней отчетности; 

– методические и практические рекомендации по номинации 

новых объектов Всемирного культурного наследия; 

– методические и практические рекомендации по выделению 

буферной зоны объектов Всемирного культурного наследия и регу-

лирования различных видов деятельности в рамках буферной зоны; 

– методические и практические рекомендации по составлению 

и реализации Планов управления объектов Всемирного культурного 

наследия; 

– совершенствование принципов ландшафтного подхода к сохра-

нению и использованию объектов Всемирного культурного наследия. 

Б. Реализация направлений сотрудничества по сохранению и 

использованию культурного наследия в рамках межрегиональных 

культурных связей. Здесь следует осуществить ряд мероприятий по 

разработке и реализации ряда совместных проектов, как со странами 

СНГ, так и с другими странами-участниками конвенции ЮНЕСКО, ко-

торые будут направлены на активизацию дальнейших шагов по реали-

зации Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и при-

родного наследия (соответствие критерию i – содействие концепту-

альному осмыслению, разработке и формулированию программ, задач 
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и стратегий ЮНЕСКО, включая региональные и субрегиональные 

стратегии). 

Целесообразно на первом этапе предпринять разработку трех 

подобных проектов: 

– Проект «Великий шѐлковый путь»; 

– Проект «Общие объекты культурного наследия СНГ»; 

– Проект «Великий Волжский путь». 

Проект «Великий шѐлковый путь». Великий шѐлковый путь – 

это главная цивилизационная дорога в истории человечества, вели-

чайшая мировая культурная и торговая коммуникация в древнем 

мире и средневековье. Он обеспечивал не только торговый, инфор-

мационный обмен и культурный диалог между крупнейшими госу-

дарствами, но и служил гарантом мира на их рубежах. Это крупней-

ший материальный памятник открытости цивилизации к внешнему 

миру и международным экономическим отношениям.  

Этот знаменитый исторический путь представлен в списке Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, в следующей номинации: «Великий 

шѐлковый путь: сеть дорог в Чанъань  Тяньшаньском коридоре». Она 

является совместной номинацией Китая, Кыргызстана и Казахстана, 

которая была включена в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Объ-

ект представляет собой 5000-километровую часть обширной системы 

Великого шѐлкового пути, простирающуюся от Чанъаня и Лояна – 

главных столиц Китая при династиях Хань и Тан, до района Жетысу 

(Семиречье) в Центральной Азии. Данная система сформировалась 

между II в. до н.э. и I в. н.э. и использовалась до XVI в., соединяя мно-

жество цивилизаций и обеспечивая активный взаимообмен в торгов-

ле, религиозных верованиях, научных знаниях, технических новшест-

вах, культурной деятельности и искусствах. В эту номинацию включе-

ны 33 объекта (22 из которых находятся в Китае, 8 – в Казахстане и 3 –

в Кыргызстане), входящие в сеть дорог, которые в свою очередь вклю-

чают такие виды памятников и исторических территорий, как города-

столицы, комплексы дворцов разных империй и ханств, торговые по-

селения, буддийские пещерные храмы, древние пути, почтовые пунк-

ты, перевалы, башни-маяки, отрезки Великой Китайской стены, укре-

пления, погребения и религиозные сооружения.  

В настоящее время ставится вопрос продолжения номинации 

«Великий шѐлковый путь» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Новым участком может стать северное ответвление Великого шѐлко-

вого пути, проходящее по территории Российской Федерации. Рос-

сийская Федерация в силу протяженности территории и культурного 

многообразия своих регионов, многие из которых исторически были 

задействованы в Великом шѐлковом пути, может сыграть ведущую 

интеграционную роль в культурных и туристских проектах, связан-

ных с возрождением Великого шѐлкового пути в наше время.  
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Именно в Татарстане целесообразно создать единый координа-

ционный центр Великого шѐлкового пути. Предпосылки для этого 

уже сформированы многолетними научными и практическими кон-

тактами специалистов Республики Татарстан со специалистами из 

всех регионов шѐлкового пути. Ведутся совместные научные исследо-

вания, практические конференции, проводятся встречи руководите-

лей регионов. Ресурсный центр способен возглавить разработку ком-

плексных культурных и туристских программ для регионов Великого 

шѐлкового пути, включая вопросы номинирования ряда объектов в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Проект «Общие объекты культурного наследия СНГ». В наше 

время культурное наследие приобретает фундаментальное значение 

для дальнейшего развития независимых государств бывшего СССР. 

Оно составляет основу их духовного и интеллектуального потенциала 

и определяет их особое общее место среди других держав мира. Сохра-

нение культурного наследия является залогом сохранения самобытно-

сти культуры различных стран перед лицом глобализационных тен-

денций нового времени. Одновременно общее культурное наследие 

стран-членов СНГ составляет мощную основу их взаимного тяготения, 

формирует уникальную культурную общность на огромном евразий-

ском пространстве. Именно культурное наследие является одновре-

менно и фактором общей совместной истории, и фактором формиро-

вания новых программ взаимного сотрудничества в XXI веке.  

В области межкультурного диалога стран-членов СНГ возможно 

перспективное развитие следующих направлений, связанных с со-

хранением и использованием культурного наследия. 

1. Разработка списка объектов культурного наследия народов 

стран СНГ, расположенных как на территории своих государств, 

так и за их пределами. 

В этот список могут входить как многие объекты, имеющие об-

щую историческую ценность, так и архитектурные, религиозные па-

мятники, места жизни, работы и творчества выдающихся нацио-

нальных деятелей, расположенные за пределами своего государства 

и представляющие интерес для различных стран СНГ. К ним можно 

отнести, например: 

– места, связанные с общими историческими событиями или 

представляющие общую историю и культуру различных стран СНГ 

(яркий пример – космодром Байконур);  

– места, связанные с проживанием и деятельностью выдающих-

ся представителей культуры, науки, государственных деятелей и пр. 

(А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, Исмаила Гаспринского); 

– объекты и места, связанные с религиозным почитанием; 



 
НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 

2018 
№ 1 (21) 

 

96 
 

– совместные произведения архитектуры, техники; 

– воинские захоронения и захоронения репрессированных лиц; 

– другие объекты, имеющие общую историю. 

Разработка подобного перечня должна стать делом совместных 

исследований, совместного труда ученых и специалистов в сфере со-

хранения наследия всех стран СНГ, Ресурсный центр «Всемирное 

культурное наследие» должен осуществлять в нем координирующую 

роль. Эта работа сама по себе является важным постоянным объеди-

няющим фактором сотрудничества различных стран СНГ в культур-

ной сфере. Ее результатом может стать: 

– составление списка особо ценных объектов СНГ (как аналога 

списка ЮНЕСКО), 

– составление атласа культурного наследия стран СНГ, 

– формирование конкретных двухсторонних и многосторонних 

программ по реставрации, восстановлению отдельных объектов куль-

турного наследия; 

– организация программы мониторинга состояния объектов 

культурного наследия и взаимная помощь при возникающих про-

блемах с состоянием памятников истории и культуры. 

2. Разработка совместной номинации объекта Всемирного 

наследия, а также межнациональных совместных программ сохра-

нения и использования культурного и природного наследия на меж-

граничных территориях. 

Аналогом работ по данному направлению может служить прак-

тика ЮНЕСКО по созданию охраняемых межграничных территорий, 

например, Куршская коса, как совместный объект России и Литвы; 

Геодезическая дуга Струве на территории десяти европейских стран – 

Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, 

Беларуси, Украины, Молдовы. 

В качестве примера может быть предложена разработка сле-

дующей программы: 

– «Река Урал – граница между Европой и Азией» (уникальный 

экономико-географический объект с природными достопримеча-

тельностями, памятниками русской истории и культуры в городе 

Уральске и прибрежных станицах, древними объектами культуры ка-

захского народа, а также перспективный совместный объект списка 

Всемирного наследия); 

Могут быть рекомендованы следующие дополнительные меро-

приятия в рамках межграничного и межстранового сотрудничества: 

– межмузейные тематические обмены (например, «пушкинское 

пространство» в России, Украине, Молдавии, Закавказье; «шевчен-

ковский мир» в Украине, России, Казахстане; сотрудничество исто-

рических мест, связанных с другими выдающимися культурными 

личностями); 
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– уход за мемориалами Великой Отечественной войны); 

– уход и посещение религиозных памятников и святынь; 

– обмен опытом краеведческого движения. 

Роль ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» Ка-

занского федерального университета заключается в инициации дан-

ных программ и обеспечении их методического руководства. Важной 

составной частью подобных программ является участие в них также 

местных сообществ, малых исторических городов, сельских админи-

стративных образований, для которых сохранение и использование 

культурного наследия может стать важным импульсом перспектив-

ного экономического и социального развития. 

Представляется, что именно этот подход, обеспечивающий как 

сохранение, так и использование историко-культурного наследия, а 

также организация усилий по совместной реализации культурной 

политики, позволит на примере стран СНГ по-новому подойти к во-

просам межгосударственного сотрудничества в деле сохранения ис-

торико-культурного наследия, а также даст импульс новому эконо-

мическому и социальному развитию исторических регионов на тер-

ритории этих государств.  

Проект «Великий Волжский путь». Волга является не только 

крупнейшей рекой Европейской части России, но и еѐ главной исто-

рической дорогой, на основе которой шло формирование российско-

го государства, устанавливались культурные контакты, начиналось 

становление общероссийского рынка. На протяжении многих исто-

рических эпох, от раннего средневековья до новейшего времени 

именно этот речной путь связывал важнейшие экономические цен-

тры России, обеспечивал внутреннюю торговлю и хозяйственные 

связи. На Волге возникли крупнейшие города и ярмарочные центры. 

Этот речной путь соединил российские ареалы мировых религий 

(христианства, ислама и буддизма) и тем самым открыл широкие 

возможности для межкофессионального взаимодействия и культур-

ных связей народов многонациональной России. Можно сказать, что 

Волга является неотъемлемым символом России, практически таким 

же атрибутом  российского самосознания, как флаг, герб и гимн.  

Волга на протяжении всего исторического времени обеспечива-

ла и важнейшие международные контакты России. Великий Волж-

ский путь соединил русское государство со скандинавскими странами 

и с путем «из варяг в греки», с могучими средневековыми волжскими 

государствами (Великим Болгаром, Казанским ханством и др.), с 

Персией и даже Индией («хождение за три моря» Афанасия Никити-

на). Через Волжский путь осуществлялись контакты с Великим шѐл-
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ковым путем и далекими восточными странами. Исторический по-

тенциал Волжского пути огромен и разнообразен. 

Современная ситуация на туристском рынке, положившая на-

чало активному возрождению внутреннего туризма, ставит задачу 

формирования новых целей общероссийской концепции туристского 

развития. Ведущую роль в ней может сыграть формирование Волж-

ского пути как главной туристской дороги России.  

Осуществление методической работы по подготовке к рати-

фикации Российской Федерацией новых конвенций ЮНЕСКО и под-

готовка номинирования объектов в рамках этих конвенций.  

До настоящего времени Российская Федерация не подписала 

конвенцию ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии, хотя 

значительная работа в этой сфере уже проведена и проводится рос-

сийскими специалистами. Подобная ситуация существует и в сфере 

документального наследия, а также в ряде инициатив европейского 

сообщества, например, в деле реализации конвенции о сохранении 

ландшафтного разнообразия. Ресурсный центр «Всемирное культур-

ное наследие» Казанского федерального университета способен воз-

главить методическую работу и по этим направлениям, что будет со-

ответствовать критерию III – выполнение функций лаборатории 

идей, центра передового опыта и экспериментальных инициатив, а 

также нормотворческой функции (в области классификации, а также 

в отношении методологии) на региональном уровне. 

Пионерной работой в рамках этого направления может стать 

номинирование национального татарского праздника «Сабантуй» в 

качестве объекта нематериального Всемирного культурного наследия 

(методологический подход, подготовка номинации, подготовка ре-

комендаций по российской законодательной базе и пр.). 

 

Информационное направление  

в деятельности Ресурсного центра 

 

Атлас культурного наследия как информационная основа.  

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый ин-

формационный центр по культурному наследию. Статистическая 

информация по этому вопросу крайне скудная (Росстат в своих ин-

формационных сборниках фактически оперирует только единствен-

ным показателем – количество объектов культурного наследия). Бо-

лее детальная информация собиралась в 2012 и 2013 годах для целей 

подготовки Ежегодного государственного доклада о состоянии куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, но в последующие годы составление такого доклада 

не осуществлялось. Практически отсутствует информация о качест-
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венном состоянии памятников истории и культуры (эти данные, как 

правило, базируются только на оценках экспертов). 

Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» Казанского 

федерального университета может начать осуществление методиче-

ской и практической работы по составлению информационной базы о 

культурном наследии. Работа эта может быть апробирована на терри-

тории Республики Татарстан, а в дальнейшем распространена на дру-

гие регионы Российской Федерации. Формой реализации такой работы 

может стать составление Атласа культурного наследия Республики Та-

тарстан, разрабатываемого на базе геоинформационной системы и 

представляемого в электронном и в печатном (издательском) виде.  

Комплексное географическое изучение, инвентаризация и кар-

тографирование культурного и природного наследия на базе геоин-

формационных систем – новая сфера в мировой картографической 

науке и науке о наследии. Развитие этого направления предполагает 

расширение работ в области методологии, теории и методов карто-

графирования наследия, разработку конкретных картографических 

произведений по различным типам объектов культурного наследия, 

а также производство серии учебных карт и атласов для школ, систе-

мы высшего образования и для туризма.  

В качестве научно-практической задачи целесообразно осуще-

ствление подготовки и издания специализированного Атласа куль-

турное наследие Республики Татарстан как фундаментального науч-

ного и одновременно информационно-энциклопедического издания 

в этой сфере. Фактически это будет справочное, энциклопедическое и 

одновременно научное произведение, комплексно характеризующее 

культурное наследия Республики Татарстан в течение всего истори-

ческого периода, а также деятельность по сохранению и использова-

нию наследия в республике. 

Как научно-справочное издание он будет предназначен для 

широкого использования в научной, образовательной, управленче-

ской и других видах деятельности. Основная цель его создания – дать 

целостное представление о культурном потенциале территории рес-

публики, последовательно раскрыть и показать ход исторического 

культурного процесса на территории современного Татарстана за не-

сколько прошедших столетий, представить пространственно-

временную информацию о культурном наследии за этот период. 

Атлас может издаваться частями для каждого административ-

ного района республики и играть важную информационную роль в 

обеспечении планов социально-экономического развития муници-

пальных образований, проведении земельной политики, информи-

ровании руководства и рядовых граждан. 
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Предполагается, что атлас может содержать до 200 карт, тексто-

вой и иллюстративный материал. Подготовка и реализация работ по 

составлению Атласа, в свою очередь, явится методологической и мето-

дической базой проведения совместных семинаров и работ со специа-

листами других субъектов Российской Федерации, осуществления по-

добных практических работ на других российских территориях. 

Одновременно следует подчеркнуть, что это направление работ 

станет еще одним аспектом деятельности Ресурсного центра, кото-

рый отвечает критериям, необходимым для получения статуса кате-

гории I – критерий iv –осуществление функции центра обмена ин-

формацией и справочного центра, а также деятельности по расшире-

нию, углублению и передаче знаний и возможностей и использова-

нию новых форм работы для достижения той или иной конкретной 

стратегической цели. 

Научно-методический журнал по проблемам культурного на-

следия. Другой составной частью в рамках информационного на-

правления деятельности Ресурсного центра «Всемирное культурное 

наследие» Казанского федерального университета должна стать спе-

циализированная издательская деятельность. В стране в настоящее 

время отсутствует какое-либо специализированное обобщающее из-

дание по проблемам культурного наследия. Имеющиеся региональ-

ные выпуски в значительной мере отражают местные события, носят 

во многом краеведческий характер и не заполняют данный пробел. 

Ресурсный центр должен наладить выпуск регулярного научно-

методического журнала по проблемам культурного наследия. Этот 

журнал, прежде всего, должен стать объединяющим изданием для 

объектов Всемирного культурного наследия на территории Российской 

Федерации (они в настоящее время не имеют подобного издания), в 

котором будет производиться обмен информацией, достижениями, 

проблемами, будут публиковаться сообщения о наиболее интересных 

проведенных исследованиях и работах по сохранению объекта Все-

мирного наследия. К этому сборнику целесообразно подключить ин-

формацию и по странам СНГ. Здесь также могут публиковаться мате-

риалы по предварительному списку номинируемых в ЮНЕСКО объек-

тов, значимая информация по всем другим объектам культурного на-

следия, обсуждение законодательных документов и пр. 

Такой журнал может получить название «Наследие и совре-

менность», тем самым будет продолжена традиция регулярного еже-

годника по проблемам культурного наследия, издававшегося в рам-

ках Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачѐва в 1995–2013 гг. (вышло 

20 сборников).  

В рамках издательской деятельности важно и издание отдельных 

книг, посвященных конкретным вопросам сохранения и использова-
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ния культурного наследия: по различным аспектам наследия (архео-

логическое, нематериальное и пр.), по методикам изучения и рестав-

рации наследия, изданий, описывающих опыт отдельных региональ-

ных программ и др. Очень важно при изданиях подчеркивать деятель-

ность по межрегиональному и межнациональному сотрудничеству.  

 

Образовательное направление в деятельности  

Ресурсного центра 

 

Главной целью образовательного направления деятельности 

Ресурсного центра является подготовка квалифицированных кадров 

в сфере охраны и использования культурного наследия. Эта задача 

является чрезвычайно актуальной, так как в стране подготовка спе-

циалистов по этому направлению осуществляется в незначительных 

масштабах и не соответствует потребностям этой сферы. 

В рамках образовательного направления будут решаться сле-

дующие задачи: 

– создание образовательных концепций и соответствующее ос-

нащение учебных лабораторий; 

– разработка новых направлений и профилей и набор по ним 

учащихся (бакалавриат и магистратура); 

– разработка международных образовательных проектов и про-

ведение международных образовательных курсов; 

– присвоение двойных образовательных дипломов; 

– создание в перспективе международных образовательных 

филиалов Ресурсного центра. 

Перспективные образовательные проекты Ресурсного центра 

уже достаточно подробно изложены в предложениях казанских уче-

ных по формированию центра. Следует дополнительно рекомендо-

вать еще два типа образовательных проектов. 

В структуре подготовки бакалавров и магистров помимо проек-

тов по отраслевому изучению различных видов наследия следует вве-

сти отдельный курс по историко-культурным территориям. Это на-

правление чрезвычайно актуально в практике сохранения культурно-

го наследия в настоящем и является основной тенденций также и 

перспективного периода.  

Такой курс мог бы называться «Уникальные исторические тер-

ритории как способ сохранения и использования наследия» и иметь 

следующие основные темы: 

– факторы, определившие внимание к проблемам выделения и 

сохранения историко-культурных территорий в последние десятилетия;  
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– федеральное законодательство и система ведомственых 

правовых актов по охране природного наследия, система особо охра-

няемых природных территорий;  

– охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в стране, система музеев-заповедников, понятие «исто-

рико-культурная территория»;  

– представление об исторических городах как историко-

культурных территориях;  

– характеристика основных типов исторических сельских тер-

риторий; 

– этноэкологическая территория как особый пространственный 

объект;  

– усадебные комплексы и монастырские комплексы как исто-

рико-культурные территории;  

– поля исторических сражений как пример историко-

культурной территории;  

– исторические промышленные зоны и подходы к выделению 

этого типа историко-культурного объекта; 

– исторические пути и дороги;  

– подходы к сохранению археологического наследия как уни-

кальной историко-культурной территории; 

– комплексные региональные программы как метод сохранения 

и использования наследия на историко-культурных территориях;  

– мировой опыт создания и охраны историко-культурных тер-

риторий. 

Другим дополнением следует назвать систему курсов по дополни-

тельному образованию и переподготовки кадров. Ресурсный центр 

«Всемирное культурное наследие» Казанского федерального универси-

тета, в частности, может вести активную работу в сфере подготовки и 

проведения программ повышения квалификации работников специа-

лизированных учреждений по охране национального наследия, среди 

депутатского корпуса, а также специалистов высшего звена управления.  

Такая программа обучения может включать следующие разделы:  

1. Общие вопросы сохранения и реставрации объектов культур-

ного наследия: 

– история охраны памятников в России;  

– современные подходы к выявлению и паспортизации объек-

тов культурного наследия (памятники архитектуры, истории, другие 

типы объектов). 

2. Проблемы сохранения различных видов наследия: 

– мониторинг и экспертиза археологического наследия, вопро-

сы интерпретации археологических данных; исследование археоло-

гических объектов в контексте их сохранения и реставрации; 
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– комплексное исследование исторических и традиционных 

технологий; исторические технологии как объект наследия и способы 

их сохранения на практике; технологические исследования матери-

альных объектов как часть предреставрационных работ; 

– традиционное природопользование, как элемент культурного 

наследия; 

– нематериальное культурное наследие, примеры его проявле-

ния, особенности регистрации и сохранения; 

– военно-историческое наследие и пр. 

3. Историко-культурные территории и особенности их охраны: 

– правовые основы выявления, паспортизации, охраны и ис-

пользования достопримечательных мест;  

– музеи-заповедники: правовые проблемы, границы и режимы, 

управление. 

4. Принципы формирования комплексных региональных про-

грамм сохранения и использования культурного наследия: 

– суть комплексных региональных программ сохранения и ис-

пользования культурного и природного наследия; 

– современные проблемы туристского использования потен-

циала культурного наследия; 

– сохранение наследия и особо охраняемые территории (музеи-

заповедники и национальные парки). 

5. Правовые и экономические аспекты использования объектов 

культурного наследия, в т. ч. приватизация, аренда, охранно-

арендные договора.  

Особенно важным представляется участие Ресурсного центра в 

переподготовке работников местных органов самоуправления, по-

вышения их компетенции и получение знаний в сфере культурного 

наследия для профессиональной работы на муниципальном уровне с 

местным сообществом, бизнесом, представителями органов охраны 

культурного наследия, исследователями, учеными, краеведами. Каж-

дый год в стране сотни тысяч муниципальных служащих проходят 

обязательные курсы повышения квалификации, и включение данно-

го направления в их обучение вполне уместно. Ресурсный центр – это 

лучшая площадка для получения соответствующих профессиональ-

ных знаний: здесь могли бы читать и современную проблематику, и 

демонстрировать исторический опыт. На базе Ресурсного центра це-

лесообразно вести подготовку для работников в сфере местного са-

моуправления по следующим примерным основным темам: 

– законодательная база и правовые аспекты сохранения и ис-

пользования наследия; 
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– культурное и природное наследие как ресурс развития муни-

ципалитетов; 

– задачи охраны и использования культурного наследия на му-

ниципальном уровне; 

– разработка перспективной экономической стратегии разви-

тия муниципального образования, опирающейся на сохранение и ис-

пользование культурного наследия; 

– примеры решения основных задач развития муниципального 

образования с использованием исторического опыта и современных 

социальных возможностей. 

Более детальный круг вопросов, интересных муниципальным 

служащим, можно было бы выявить на основе проведения предвари-

тельной серии занятий. 

Занятия по темам могут иметь различную продолжительность 

(18, 36, 72 часа). Процесс обучения будет осуществляться как в Каза-

ни, на базе Казанского Федерального университета, так и с выездом в 

регионы для демонстрации исторического опыта и реальной работы 

местных муниципалитетов. Эта часть образовательной деятельности 

Ресурсного центра со временем может стать доходной и принести до-

полнительный престиж. 

 

Исследовательские проекты и практическое внедрение 

 

Практические и внедренческие работы Ресурсного центра 

предполагают создание стратегий и планов управления объектами 

культурного наследия. Одной из основных разработок может стать 

подготовка Стратегии сохранения и использования культурного на-

следия Республики Татарстан. 

Республика обладает значительным потенциалом объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). В настоя-

щее время в республике выявлено более 7 тысяч таких объектов (в их 

числе памятники археологии, архитектуры, истории, монументаль-

ного искусства, ансамбли, достопримечательные места). Более 1,5 ты-

сячи объектов состоят на государственной охране и имеют статус 

объектов истории и культуры федерального, регионального (респуб-

ликанского) и местного (городского, районного) значения.  

Проводимая в республике в последние десятилетия активная 

культурная политика позволила значительно поднять культурный 

престиж Республики Татарстан в Российской Федерации и в целом в 

мире. Три объекта на территории республики включены в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и предпринимаются шаги к 

дальнейшему включению других объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Республики Татарстан в этот пре-

стижный список. На территории Республики Татарстан апробируют-
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ся современные стратегические культурные проекты, например, про-

ект «Казань-Эрмитаж», положивший начало взаимодействию регио-

нальных музеев с крупнейшим художественным музеем России. 

Сформирована развитая сеть музеев-заповедников, охватывающая 

ключевые объекты культурного наследия республики. 

По уровню культурной привлекательности и показателям тури-

стского потока Казань за последние годы уверенно вышла на третье 

место среди российских центров после Санкт-Петербурга и Москвы. 

Показатели посещаемости ключевых достопримечательных мест на 

территории Республики Татарстан (памятники и музеи Казани, Ела-

буги, Древнего Болгара, Свияжска) составляют несколько сотен ты-

сяч человек в год. Значимость культурного потенциала Республики 

Татарстан еще более повышается в связи с тем, что он является ре-

гионом, наиболее ярко представляющим роль исламской состав-

ляющей в развитии российской цивилизации. 

В этой ситуации культурное наследие становится важным фак-

тором социально-культурного развития Республики Татарстан. Ис-

пользование культурного наследия способно стать отраслью специа-

лизации отдельных городов и сельских территорий, импульсом к по-

явлению новых рабочих мест на производстве и в транспорте, в сель-

ском хозяйстве и развитии инфраструктурного комплекса. Значите-

лен связанный с этим социальный эффект, который проявляется не 

только в сфере культуры, но и в научно-просветительской сфере, в 

социальных отношениях, укреплении национального самосознания, 

чувстве гордости за свою «малую родину».  

Осознание культурного наследия в роли нового стратегического 

фактора развития Республики Татарстан предъявляет требования к 

разработке основных положений этой стратегии на республиканском 

уровне. Подобная задача ставится впервые, и она должна стать со-

ставной частью общей «Стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Татарстан до 2030 года». 

Главной целью стратегии сохранения и использования культур-

ного наследия Республики Татарстан является формирование конку-

рентоспособной политики в данной сфере, которая выведет респуб-

лику на лидирующие позиции по формам и результатам использова-

ния культурного наследия в Российской Федерации и обеспечит вы-

сокую включенность в мировые культурные проекты. 

Ожидаемыми результатами стратегии на республиканском 

уровне являются:  

 сохранение и возрождение разнообразных видов и форм 

культурного наследия, определяющих самобытность культур народов 

Республики Татарстан;  
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 использование культурного наследия в качестве отрасли спе-

циализации ряда регионов республики и базы их социально-

экономического развития;  

 формирование культурного каркаса Республики Татарстан, 

ключевыми точками которого станут исторические города и сельские 

населенные пункты, обеспечивающие полноту представления о раз-

нообразии культурного наследия на территории республики и яв-

ляющиеся основой туристского привлечения;  

 повышение качества и разнообразия культурной жизни на 

территории республики как фактор притяжения и накопления чело-

веческого капитала. 

На общероссийском и мировом уровне:  

 полноценное представление материального и нематериального 

наследия народов Республики Татарстан в рамках ЮНЕСКО и других 

международных конвенций и программ;  

 позиционирование культурного наследия Республики Татар-

стан как осевого евразийского региона России, как важной части ис-

ламской составляющей российской культуры;  

 завоевание республикой статуса одного из главных туристских 

регионов Российской Федерации, ключевой точки мировых общекуль-

турных программ и проектов (Великого шѐлкового пути, Волжского 

пути и др.). 

Основными механизмами стратегии являются:  

– выявление основных векторов роста в данной сфере, тех про-

рывных направлений в использовании культурного наследия, кото-

рые дадут мульциплицирующий эффект и действенный импульс не 

только для различных видов культурной деятельности, но и для со-

циального и экономического развития территории республики; 

– четкое представление в условиях ограниченности ресурсов о 

том, в какой период и на чем нужно конкретно сконцентрировать 

имеющиеся инвестиции, чтобы добиться подобного прорывного ре-

зультата. 

Реализация подобной стратегии связана с разработкой ряда клю-

чевых региональных программ, среди них следует назвать следующие. 

Программа «Древние города Татарстана (болгарские городи-

ща)». В числе объектов археологии выделяется категория особо выра-

зительных памятников – «городища» или древние укрепленные посе-

ления, города археологического времени. Они возникают впервые на 

территории республики около 5 тыс. лет тому назад. Городища обла-

дают высокой степенью эстетики исторического ландшафта в виде ос-

татков укреплений и целом своего местоположения. Это реальные 

свидетельства древней истории Республики Татарстан.  
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Всего таких объектов на территории республики около ста. Сре-

ди них: Болгар, Биляр, Сувар, Джукетау, Иске-Казани, Кирмен, Эле-

ваторная гора (Набережные Челны), Ошель (Богдашкино) и др. Мно-

гие городища имеют непрерывное развитие и связаны с возникнове-

нием современных городов: Казанское – Казань, Чертово городище – 

Елабуга, Джукетау – Чистополь, Тетеш – Тетюши. Древние города 

Татарстана или болгарские городища размещены на всей территории 

республики и даже за ее пределами, они являются ранними свиде-

тельствами зарождения культуры татарского народа.  

По примеру Древнего Болгара должна быть разработана про-

грамма музеефикации и других древних городищ. Первоочередной 

является задача музеефикации Биляра, должны быть проведены и 

дополнены работы по музеефикации городищ в Елабуге, Тетюшах, 

Сувара и др.  

Дополняя и обогащая древнейшие памятники Болгара, они 

смогут в будущем составить чрезвычайно интересную и насыщенную 

систему музейных объектов, которая позволит презентовать всему 

миру наследие болгарской цивилизации, организовать различные по 

тематической направленности туристские маршруты, развить раз-

личные направления музейной работы. Все они в совокупности фор-

мируют уникальный по насыщенности историко-культурный ресурс 

Республики Татарстан. 

Засечные сторожевые линии как уникальный объект наследия. 

Засечные линии представляли систему сторожевых укреплений на 

границах русского государства. Они состояли из лесных завалов и за-

сек, а в безлесных местах – из надолбов, земляных валов и других ук-

реплений. Протяженность крупных засечных линий составляла до 

1000 км, а сами они являются уникальным свидетельством россий-

ского оборонительного искусства и своеобразным объектом культур-

ного наследия. Леса, где проходили засеки, являлись заповедными, и 

до настоящего времени в некоторых местах сохраняют значение объ-

екта природного наследия. Подобные оборонительные сооружения 

не имеют аналогов, и их в какой-то мере можно сравнить только с 

Великой Китайской стеной. 

На территории Республики Татарстан сохранились следы За-

камской (старой и новой) засечной черты – одного из крупнейших 

оборонительных сооружений XVII–XVIII века. Этот объект культур-

ного наследия является трансграничным и включает свидетельства 

развития культур различных народов и различных регионов. Его му-

зеефикация позволит сформировать еще один значимый трансгра-

ничный музейный и туристский проект.  
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Сохранение традиционной деревянной архитектуры. Экспер-

тами отмечается, что деревянное зодчество – оригинальная и своеоб-

разная часть архитектурного наследия России – находится на грани 

полного исчезновения. Еще в начале ХХ века деревянные постройки 

определяли облик большинства деревень и уездных городов, были 

важной частью архитектуры губернских центров. 

К настоящему времени гибель памятников деревянного зодче-

ства приобрела лавинообразный характер. Причинами этого являет-

ся приближение предельного возраста жизнеспособности деревян-

ных построек, природное и антропогенное воздействие, резкое изме-

нение уклада сельской жизни; отсутствие должной охраны и под-

держки памятников.  

Деревянная архитектура является важной частью культурного 

наследия народов Республики Татарстан, она определяет традицион-

ный облик сельских населенных пунктов республики, историческую 

среду малых городов и старинных районов в крупных городах. Стра-

тегией предусматривается принятие специальной программы охраны 

и поддержания деревянной архитектуры, предполагающей не только 

сохранение выдающихся памятников, но и средовой городской и 

сельской застройки, хозяйственных строений, общего облика исто-

рических городов и сел. 

На этой изложенной теоретической и методической основе 

сформулированы основные принципы и направления развития Ре-

сурсного центра, выявлены главные задачи в сфере сохранения и ис-

пользования культурного наследия, над которыми будет работать Ре-

сурсный центр. По ряду ключевых направлений развития центра уже 

сейчас предложены конкретные перспективные проекты (работы по 

отдельным подотраслям культурного наследия, разработка общей ре-

гиональной стратегии сохранения и использования наследия, разра-

ботка отдельных региональных программ). Реализуются предложения 

в рамках информационных, образовательных, издательских проектов. 

Детально рассматриваются возможности международного со-

трудничества, прежде всего, работы над объектами Всемирного на-

следия в Российской Федерации и странах-участницах СНГ. Методи-

ка разработки собственно стратегии сохранения культурного насле-

дия Республики Татарстан и отдельных региональных программ для 

территории республики в дальнейшем могут транслироваться и на 

другие субъекты Российской Федерации, разрабатываться специали-

стами Ресурсного центра для других территорий, исторических горо-

дов и мест. Это будет важное практическое и внедренческое направ-

ление деятельности Ресурсного центра. 

В целом, разработанная стратегия может стать основой для 

дальнейшего развития Ресурсного центра в качестве международной 
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организации  и получения Ресурсным центром статуса научного цен-

тра при ЮНЕСКО категории I, а впоследствии и категории II. 
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